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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. 

Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка.  

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная чер-

та эстетического отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы можем утвер-

ждать, что художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отноше-

ния детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с приро-

дой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном дет-

стве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвы-

чайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые 

помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так 

как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Ри-

суя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение ки-

стью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям ра-

дость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А 

также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – творческая деятель-

ность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное 

напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состо-

яние каждого ребенка. 
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Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в таких комплексных програм-

мах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие», авторы программ нового поколения предлагают, через раздел художественно 

– эстетического воспитания, знакомить детей с традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, творче-

ские способности ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, адекватно 

изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для 

детей дошкольников является методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную ху-

дожественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их воз-

растных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накоп-

ленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможно-

стью применения нетрадиционных приемов изобразительной деятельности в работе с дошкольниками для развития во-

ображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют не-

обычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Используемые методы:  

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия 

окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных спо-

собностей. 

Нормативно - правовые основы разработки программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования" 
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Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26) 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

        Целью программы является – формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художе-

ственно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

        Основные задачи: 

Обучающие: 

• учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные способности в процессе 

рисования; 

• ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – образной выразительности, как 

эстетических объектов; 

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами; 

• расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов.  

Развивающие: 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира; 

• развитие художественно – творческих способностей; 

• развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательные: 

• воспитание художественного вкуса, чувства гармонии, интереса к изобразительной деятельности; 

• формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать художественный вкус, 

интерес к изобразительному искусству. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы обучения: 

• Принцип культуросообразности: построение и корректировка эстетического содержания программы с учетом ре-

гиональных культурных традиций; 
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• Принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач изобразительной деятельно-

сти и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к ма-

лоизвестному и незнакомому»; 

• Принцип цикличности: построение и корректировка содержания программы с постепенным усложнением и рас-

ширением от возраста к возрасту; 

• Принцип природосообразности: постановка и корректировка задач изобразительной деятельности с учетом «при-

роды» детей – возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

• Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства, художественной деятельности и других обра-

зовательных областей; 

• Принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского со-

общества (группы детей) в целом. 

 

 

1.3 Особенности развития детей 4-6 лет 

 

       Изобразительная деятельность детей 4-5 лет получает значительное развитие. Рисунки становятся предметным и де-

тализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения жи-

вотных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изобра-

жение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вы-

резать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

     В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, пря-

моугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цве-

те (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечат-

ления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунок представляет собой схема-

тичные изображения различных объектов, но могут отличаться и оригинальностью композиционного решения. Изобра-

жение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисованию можно судить о половой при-

надлежности и о эмоциональном состоянии изображаемого человека. Рисунки отдельны детей отличаются оригинально-
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стью и креативностью. В лепке детям не представляет труда создать более сложное по форме изображение. В апплика-

ции дети успешно справляются с вырезыванием предметов из прямоугольников и кругов, в деятельности детей вводятся 

нетрадиционные аппликации. 

     В изобразительной деятельности детей 5-6 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изоб-

ражают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художе-

ственно творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детали-

зированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 6-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, лю-

бопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата соб-

ственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит твор-

ческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточ-

но адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

• проявляют интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

• изображают доступными им средствами выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо 

создавать условия для освоения цветовой палитры; 

• используют правильные формообразующие движения для создания образа, уверенно проводят узкие и широкие 

линии, полосы (плашмя и концом кисти), рисуют кольца, точки, дуги, мазки, правильно закрашивают рисунки ки-

стью, восковым мелком, цветным карандашом, проводят линии только в одном направлении, не выходя за преде-

лы контура, аккуратно пользуются художественными материалами; 

• дети рисуют по памяти, с натуры, по представлению, анализируют объект и его свойства, устанавливают про-

странственные, пропорциональные отношения, передают многообразие форм, фактур, пропорциональных отно-

шений;  
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• делают набросок простым карандашом, создают новые цветовые тона и оттенки, пользоваться палитрой, рисуют 

всем ворсом, концом кисти, примакиванием, используют в рисовании кисти разных размеров, применяют пороло-

новую губку для тонировки листа; 

• используют в рисовании нетрадиционные техники, сочетают в рисовании несколько материалов. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Модель организации совместной деятельности педагога с воспитанниками 

 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся по подгруппам с детьми 4-5 лет, 5-6 лет в рамках календар-

но-тематического плана. 

Рабочая программа составлена на основе «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Основной задачей в работе кружка - развитие не только изобразительных навыков, но речевого и интеллектуаль-

ного развития детей, через обучение изобразительным навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных 

техник рисования. Главным содержанием видов деятельности в рамках данной методики выступает процесс «открытие 

мира» с использованием установки говорения на русском языке. 

Овладение техникой понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения 

ребенком своего представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи впечатления о нем в кон-

кретном продукте. 

На занятиях используется прием комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисо-

вания ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом обсуждают свою работу. Используются потешки, за-

гадки, поэтические произведения. Выполняя практические действия, дошкольники способны усвоить много новых слов 

и выражений активного и пассивного словаря детей, развиваются коммуникативная функция речи, связная речь.  

Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные 

им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях при-

роды, о жизни людей, о жизни животных.  

Занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их 

пространственном расположении. 

Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении к празд-

никам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных 

чувств. 

 Используются физкультминутки, пальчиковая гимнастика, ведётся работа по охране зрения и предупреждению 

нарушения осанки.  

Структура занятия рисования состоит из следующих частей: 

 Вводная часть:  
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• приветствие, организационный момент. 

Основная часть: 

• рассматривание предмета, выделение составных частей предмета, их формы, цвета, расположения; 

• разъяснение поэтапного хода работы; 

• выполнение ритмического, дидактического упражнения, динамической паузы, пальчиковой гимнастики; 

• поэтапный показ и объяснение с помощью детей выполнение работы; 

• проведение техники безопасности на занятиях; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• физкультминутки.  

Заключительная часть:  

• обыгрывание своих работ;  

• выставка детских работ; 

• защита своих работ.  

Методическое обеспечение. 

Нетрадиционные техники: 

− рисование пальчиками; 

− оттиск печатками из овощей; 

− тычок жесткой кистью; 

− оттиск печатками из ластика; 

− оттиск поролоном; 

− восковые мелки и акварель; 

− свеча и акварель; 

− отпечатки листьев; 

− рисунки из ладошек; 

− набрызг; 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, 

смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа спо-

собствует развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возмож-

ностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 
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Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и 

линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваи-

вают художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнооб-

разного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим заня-

тиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором будет располагаться изображе-

ние. Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазия и воображение, 

возникает желание придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с различными материалами: 

камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе рисования, дети вступают в общение, зада-

вая друг другу вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний.  

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование в разных возрастных группах 

Календарно – тематический план занятий для детей 4-6 лет 

№ п/п Тема занятий 

Ноябрь Живопись – львенок 

Живопись – фламинго 

Лепка – лягушка 

Аппликация – солнышко 

Аппликация - змейка 

Декабрь Живопись – тигр 

Аппликация – леденец 

Живопись – портрет Деда Мороза 

Живопись – портрет Снегурочки 

Январь Живопись – тюлень 

Аппликация – снежинки 

Лепка – черепаха 

Живопись - медведь 

Февраль Живопись – жираф 
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Аппликация – сердитая тучка 

Лепка – пчела 

Живопись + аппликация – божьи коровки в поле 

Март Живопись – светлячки в банке 

Аппликация – мышонок в сыре 

Лепка – веточка сакуры 

Аппликация – цыпленок 

Живопись – кошачья лапка 

Апрель Оригами – собачка 

Живопись – разноцветный зонтик 

Аппликация – паучок 

Лепка – арбуз 

Май Живопись – милое мороженное 

Аппликация – марсианин 

Живопись – праздничный салют над городом 

Лепка - крокодил 

Живопись – ночное небо 
 

2.3 Взаимодействие с семьей 

Взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями художественного развития детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста во время организационного собрания; 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности в течении года; 

• Индивидуальные беседы с родителями «Рисуем с детьми дома»; 

• Организация консультации «Так ли важно рисование в жизни ребенка?», рассказать о значении рисования в жизни 

детей, о роли рисования в образовательном процессе; 
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• Организовать итоговую выставку детских работ, воспитывать интерес к творческому процессу воспитания детей, 

подвести итоги кружковой работы за учебный год. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Организация занятий кружковой деятельности 

 

Кружок посещают дети 4-5 лет, 5-7 лет. Продолжительность занятия для детей 4-5 лет – 20 минут, для детей 5-7 

лет - 25 минут. 

Используемые материалы: акварельные краски, гуашь; восковые и масляные мелки; фломастеры; свеча; ватные 

палочки; коктейльные трубочки; стаканы для воды; кисти; подставки под кисти; палитры; клеёнки.  

Правила проведения занятий: 

Использование приема транслирования информации, отбор тематического содержания, главный герой рисования – ре-

бенок, взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. Педагог создает схематические изображения, не только 

рассказывает о том, что нарисовано, но и показывает посредством изобразительных действий. В качестве «физкультми-

нутки» - используются элементы драматизации, имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

Формы проведения итогов реализации программы:  

• Тематические выставки в ДОУ; 

• Участие в выставках и конкурсах в течение года; 

• Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка; 

• Оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д. 

 

3.2 Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Групповые занятия 

 

Группа Понедельник Вторник Среда 

Средняя№1 17.40-18.10   

Средняя№2   17.40-18.10 

Старшая   17.40-18.10  

 

 

3.3 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
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Программа допол-

нительного образо-

ва-

ния/направленност

ь по выбору 

Годовой цикл Средняя группа Старшая группа 

Месяц Неделя НОД (мин.) НОД (мин.) 

«КОТ – креатив-

ные, озорные, та-

лантливые». 

ноябрь I 1 (20) 1 (25) 

II 1 (20) 1 (25) 

III 1 (20) 1 (25) 

IV 1 (20) 1 (25) 

V 1 (20) 1 (25) 

5 нед 5/100 5/125 

 декабрь I 1 (20) 1 (25) 

II 1 (20) 1 (25) 

III 1 (20) 1 (25) 

IV 1 (20) 1 (25) 

4 нед 4/80 4/100 

январь I 1 (20) 1 (25) 

II 1 (20) 1 (25) 

III 1 (20) 1 (25) 

IV 1 (20) 1 (25) 

4 нед 4/80 4/100 

февраль I 1 (20) 1 (25) 

II 1 (20) 1 (25) 

III 1 (20) 1 (25) 

IV 1 (20) 1 (25) 

4 нед 4/80 4/100 

март I 1 (20) 1 (25) 

II 1 (20) 1 (25) 

III 1 (20) 1 (25) 

IV 1 (20) 1 (25) 
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V 1 (20) 1 (25) 

5 нед 5/100 5/125 

апрель I 1 (20) 1 (25) 

II 1 (20) 1 (25) 

III 1 (20) 1 (25) 

IV 1 (20) 1 (25) 

4 нед 4/80 4/100 

май I 1 (20) 1 (25) 

II 1 (20) 1 (25) 

III 1 (20) 1 (25) 

IV 1 (20) 1 (25) 

V 1 (20) 1 (25) 

5 нед 5/100 5/125 

Условные обозначения: НОД – непрерывная образовательная деятельность в форме кружка, студии, секции  
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Дата Тема занятия Программное содержание Методические приемы Оборудование 

НОЯБРЬ 

1 

1группа 

01.11.21 

2группа 

02.11.21 

3группа 

03.11.21 

«Живопись – льве-

нок» 

 

Формировать умение детей наносить 

длинные и короткие штрихи в одном и 

разных направлениях, учить закрашивать 

большие участи 

Рассказ педагога. 

Художественное слово. 

Беседа. 

Практическая работа. 

Итог. 

Бумага, гуашь, кисти.  

2 

1группа 

08.11.21 

2группа 

09.11.21 

3группа 

10.11.21 

«Живопись – фламин-
го» 
 

Учить смешивать краски на палитре для полу-
чения нужного оттенка. Дополнять рисунок 

интересными деталями. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

Бумага. 

Кисти. 

Гуашь. 

3 

1группа 

01.11.21 

2группа 

02.11.21 

3группа 

03.11.21 

«Лепка – лягушка» 

 

Учить детей работать с пластилином, со-

здавать части тела в виде округлой формы 

и овальной формы туловища.  

Беседа. 

Объяснение. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

Пластилин, стек. 

4 

1группа 

22.11.21 

2группа 

23.11.21 

3группа 

24.11.21 

«Аппликация – сол-

нышко» 

 

Способствовать закреплению навыков ра-

боты с бумагой, ножницами, клеем. 

Физкультминутка. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

Цветная бумага, цветной 

картон, ножницы, клей. 
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5 

1группа 

29.11.21 

2группа 

30.11.21 

 

«Аппликация – змей-

ка» 

 

Учить вырезать полоски одинаковой дли-

ны, склеивать их. 

Вступительная беседа. 

Самостоятельная работа детей. 

Итог. 

Бумага, клей, ножницы. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 

1группа 

06.12.21 

2группа 

07.12.21 

3группа 

08.12.21 

«Живопись – тигр» 

 

Учить детей рисовать тигра, передовая 

пропорции и характерные особенности 

формы, части тела, окраску. 

Игрушка тигр. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Гуашь, кисти, бумага. 

2 

1группа 

13.12.21 

2группа 

14.12.21 

3группа 

15.12.21 

«Аппликация - леденец» 

 

Формировать умение детей наклеивать 

вырезанные детали круглой формы, ори-

ентироваться в пространстве.   

Загадывание загадки. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Цветная бумага, клей, тру-

бочки, блестки. 

3 

1группа 

20.12.21 

2группа 

21.12.21 

3группа 

22.12.21 

«Живопись –  портрет 

Снегурочки» 

 

Учить рисовать лицо,  смешивать краски, 

формировать представления о Снегуроч-

ке, проявлять творчество, фантазию.  

Чтение отрывков из стихов. 

Показ рисунка. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Бумага, гуашь, кисти, фло-

мастеры. 
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4 

1группа 

27.12.21 

2группа 

27.12.21 

3группа 

29.12.21 

«Живопись –  портрет 

Деда Мороза» 

 

Учить рисовать лицо,  смешивать краски, 

формировать представления о дедушке 

морозе. 

Чтение отрывков из стихов. 

Показ рисунка. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Бумага, гуашь, кисти, фло-

мастеры. 

ЯНВАРЬ 

1 

1группа 

10.01.22 

2группа 

11.01.22 

3группа 

12.01.22 

 

«Живопись – Любопыт-

ный тюлень» 

Учить детей изображать диких животных 

на основе овала, развивать фантазию, во-

ображение, творческое мышление. 

Рассказ про тюленя. 

Показ способа рисования.  

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

 

Бумага, акварельные крас-

ки, кисть, фломастеры. 

 

2 

1группа 

17.01.22 

2группа 

18.01.22 

3группа 

19.01.22 

«Аппликация – снежин-

ки» 

 

 

Формировать умение делать аппликацию 

из узких полосок бумаги; обогащать 

представление о внешнем виде, форме 

снежинок. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Картинки снежинок, бума-

га, клей, ножницы, блески. 

3 

1группа 

24.01.22 

2группа 

25.01.22 

3группа 

26.01.22 

«Лепка – черепаха» 

 

Учить детей выделять основные части, 

форму, характерные признаки предмета. 

Учить лепить черепаху из нескольких 

частей, располагая их правильно, соблю-

дая пропорции. 

Беседа. 

Показ приемов лепки. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Пластилин, стек. 

4 

1группа 

31.01.22 

 

«Живопись – медвежо-

нок» 

Продолжать учить рисовать предметы из 

круглых и овальных форм, закрашивать 

их аккуратно, не выходя за пределы кон-

тура. 

Беседа. 

Показ приемов рисования. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Бумага, краски, фломастры. 
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ФЕВ-

РАЛЬ 

1 

2группа 

01.02.22 

3группа 

02.02.22 

«Живопись – жираф»  Учить рисовать жирафа по контуру тыч-

ками; прививать интерес. 

Показ картинки. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Итог. 

рисунки-образцы, краски, 

кисти, карандаши. 

2 

1группа 

07.02.22 

2группа 

08.02.22 

3группа 

09.02.22 

«Аппликация – сердитая 

тучка» 

Учить вырезать по контуру, вырезать 

прямые линии, клеить полоски на тучку. 

Беседа. 

Пальчиковая гимнастика. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Цветная бумага, клей-

карандаш или ПВА, 

Ножницы. 

3 

1группа 

14.02.22 

2группа 

15.02.22 

3группа 

16.02.22 

«Лепка – пчелка» Учить создавать образ насекомого из от-

дельных деталей, используя навыки ра-

боты с пластилином – отщепление ма-

леньких кусочков, скатывание, расплю-

щивание. Развивать воображение и фан-

тазию. 

Беседа. 

Артикуляционная гимнастика. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Пластилин, стек. 

4 

1группа 

21.02.22 

2группа 

22.02.22  

«Живопись + апплика-

ция – божьи коровки в 

поле» 

Учить детей вырезать из бумаги божью 

коровку, рисовать гуашью поле.  

Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

Цветная бумага, клей, ки-

сти, гуашь. 

5 

1группа 

28.02.22 

 

«Живопись – жираф» Учить рисовать жирафа по контуру тыч-

ками; прививать интерес. 

Показ картинки. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Итог. 

рисунки-образцы, краски, 

кисти, карандаши 

МАРТ 
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1 

2группа 

01.03.22 

3группа 

02.03.22 

«Живопись – светлячки 

в банке» 

 

Знакомить с художественными техника-

ми, развивать чувство композиции и цве-

та. 

Загадка. 

Объяснение. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог. 

акварель, кисти, бумага, 

ножницы. 

2 

3группа 

09.02.22 

«Аппликация – мышо-

нок в сыре» 

Учить вырезать по контуру, склеивать 

детали между собой. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Подвижная игра  

Итог. 

 

 

 

Бумага, клей, ножницы. 

3 

1группа 

14.03.22 

2группа 

15.03.22 

3группа 

16.03.22 

«Лепка – веточка саку-

ры» 

Учить лепить на плоской поверхности, 

создавая красивый пейзаж. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Пальчиковая гимнастика. 

Итог. 

Цветной картон, пласти-

лин, стек. 

4 

1группа 

21.03.22 

2группа 

22.03.22 

3группа 

23.03.22 

«Аппликация – цыпле-

нок» 

Продолжать учить вырезать по контуру, 

склеивать детали между собой. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Итог. 

Цветная бумага, клей, нож-

ницы. 

5 

1группа 

28.03.22 

2группа 

29.03.22 

3группа 

30.03.22 

«Живопись – кошачья 

лапка» 

Учить рисовать части тела, закрашивать 

фон. 

Загадывание загадки. 

Беседа. 

Объяснение. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Итог.  

 

 

Бумага, гуашь, кисти. 
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АПРЕЛЬ 

1 

1группа 

04.04.22 

2группа 

05.04.22 

3группа 

06.04.22 

«Оригами – собака» Учить складывать бумагу по образцу. Беседа. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

 

 

Цветная бумага. 

 

1 

1группа 

11.04.22 

2группа 

12.04.22 

3группа 

13.04.22 

Разноцветный зонтик 

(смешивание цветов) 

 

Закреплять представления о цветовом 

многообразии. 

Расширять знания цветовой гаммы. 

Осваивать способ получения новых от-

тенков. Учить составлять гармоничную 

цветовую композицию. 

Чтение стихотворения Е.Благинина 

«Радуга».  

Загадка. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Подвижная игра  

Итог. 

 

 

Бумага в форме круга. 

Гуашь, палитра,  

Кисти. 

2 

1группа 

18.04.22 

2группа 

19.04.22 

3группа 

20.04.22 

«Аппликация – паучок» Закреплять умение детей вырезать по 

контуру. 

Загадывание загадок. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Подвижная игра  

Итог. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, разноцветные глазки. 

3 

1группа 

25.04.22 

2группа 

26.04.22 

3группа 

27.04.22 

«Лепка – арбуз» Развивать способность клеить на плос-

кой поверхности, размазывать пласти-

лин по картону, чтобы получилась нуж-

ная форма. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

 

Цветной картон, пластилин, 

стек. 

МАЙ 
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1 

3группа 

04.05.22 

«Живопись – милое мо-

роженое» 

 

Учить рисовать по образцу, закраши-

вать, не выходя за линию. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

Фломастеры. 

2 

3группа 

11.05.22 

«Аппликация – марсиа-

нин» 

Учить обводить свою ладонь, вырезать 

по контуру. 

Показ картинки, рассматривание. 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

Итог. 

Цветная бумага, трубочки, 

клей, ножницы. 

3 

1группа 

16.05.22 

2группа 

17.05.22 

3группа 

18.05.22 

Праздничный салют 

над городом. 

 

Формировать представления о подвиге 

народа, который встал на защиту своей 

Родины в годы ВОВ. Закрепить свойства 

разных материалов, используемых в ра-

боте: акварель и восковые мелки. Разви-

вать композиционные навыки, учить 

выделять в рисунке главное и второсте-

пенное. Чтение стихотворения Т. 

Белозерова «День Победы». 

Беседа. 

Объяснение. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

Бумага, 

Восковые мелки. 

Акварельные краски, кисти. 

4 

1группа 

23.05.22 

2группа 

24.05.22 

3группа 

25.05.22 

«Лепка – крокодил» Закреплять умение лепить части тела. Беседа. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

Пластилин, стек. 

5 

1группа 

30.05.22 

2группа 

31.05.22 

Ночное небо 

(набрызг) 

Закреплять представления детей о вре-

мени суток, учить рисовать звездное 

небо, используя приемы набрызга, со-

вершенствовать умение обследовать 

предметы, воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

Беседа. 

Чтение сказки С. Козлова "Как 

ежик с медвежонком протирали 

звезды". 

Показ приема набрызг. 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Итог. 

Акварель, 

бумага, кисти, зубная щетка. 
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