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1. Пояснительная записка












Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами РФ, Семейным кодексом РФ и другими
нормативными правовыми актами.
В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах
инвалидов, согласно которой Россия не только признает право инвалидов на
образование, но и должна обеспечивать образование детей-инвалидов на всех
уровнях, в т. ч. дошкольном. Для реализации данной цели нормативные
правовые акты, регулирующие социальную защиту инвалидов в РФ,
приводятся в соответствие с положениями Конвенции.
Согласно Закону № 181-ФЗ государство поддерживает получение инвалидами
образования и гарантирует создание необходимых условий для его получения.
Нормативно-правовую базу Программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (ред. от 23.07.2013), часть II статья 13
Федеральный закон от 24.07.1998г № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013). Ст. 6
Федеральный закон от 24.11.1995г № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013). Ст. 19
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014г №41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"";
Устав МКДОУ № 86;
К главным задачам образования и воспитания личности относится и
всемерное развитие личностного потенциала детей. Одной из составляющих
личностного потенциала является творческий потенциал.
Творческий потенциал представляет собой сложное понятие, которое включает
в себя компоненты, представляющие собой знания, умения, способности
(ресурсы личности) и стремления личности преобразовать (улучшить)
окружающий мир в различных сферах деятельности в рамках
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общечеловеческих норм морали и нравственности. Проявившийся в той или
иной сфере деятельности «творческий потенциал» представляет собой
«творческие способности» личности в конкретном виде деятельности.
Ценность творчества, его функции, заключаются не только в результативной
стороне, но и в самом процессе творчества.
Таким образом, способности к творчеству имеет практически любой ребенок.
Но возможность творческих проявлений возникает у человека не от рождения,
а формируется под воздействием среды, воспитания и условий общественной
жизни.
В специальной психологии и коррекционной педагогики уже в начале XX века
выделяли изобразительную деятельность в качестве одного из важнейших
коррекционных средств.
Занятия изобразительной деятельностью способствуют сенсорному развитию
детей, формируют мотивационно-потребностную сторону их продуктивной
деятельности, способствует дифференциации восприятия, мелких движений
руки, что в свою очередь, влияет на умственное развитие.
Задачи творческого развития:
- Формирование эмоционально-чувственных связей с явлениями природы.
- Умение выражения своих чувств и впечатлений, идеалы красоты и гармонии.
- Развитие творческого воображения, ассоциативного мышления, зрительной и
образной памяти.
- Формирование способности воспринимать эмоциональное состояние
человека и передавать его в рисунке.
Изобразительная деятельность не только оказывает благотворное влияние на
личность ребенка, раскрывает его творческий потенциал, развивает его
интеллект, но и рассказывает об истории народа и его традициях, не дают
забыть про обычаи наших предков. Как и другие направления
изобразительного искусства, народное творчество учит ребенка видеть мир во
всей его полноте и красоте, любить свой край и беречь родную природу,
прививает нравственные ориентиры. Вместе с тем ребенок овладевает такими
понятиями, как форма, размер и цвет, а также специфическими
художественными навыками. Приобщение к народному искусству на всю
жизнь оставляет отпечаток прекрасного в душе человека, учит видеть красоту в
окружающих предметах и явлениях. Занятие традиционными промыслами и
нетрадиционным рисованием развивает у детей наблюдательность, образное и
пространственное мышление, способствует формированию эстетического
восприятия, развивает навыки рисования, лепки, вырезания, плетения.
Поскольку большинство народных ремесел предполагают кропотливый труд,
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изготовление традиционных предметов способствует развитию мелкой
моторики, а следовательно, и когнитивных способностей.
Благодаря изобразительной деятельности, у детей улучшается память и
мыслительная деятельность, развивается усидчивость, тренируется внимание.
Осваивая традиционные промыслы, дети в первую очередь научаются
самовыражению. Они ведут диалог с миром, рассказывая в творчестве о своих
впечатлениях и переживаниях. В развитии личности это играет огромную роль,
обучая человека правильному общению с окружающим миром, направляя его
психическую энергию в созидательное русло. Помимо психологического
аспекта, народные промыслы обучают многим чисто прикладным навыкам.
Приобретая теоретические и практические навыки работы с различными
материалами, дети с ОВЗ не только создают своими руками продукт
творческой деятельности, но и познают радость творчества. Творческий подход
к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все
виды своей деятельности дома.
Содержание программы «Краски радуги» предусматривает освоение детьми
различных методов и средств художественного воспитания: рисование,
аппликация, пластилинография, тестопластика, лепка, нетрадиционные методы
рисования, а также познакомятся с оригами, рисованием шерстью и росписью
на дереве. Освоение данных технологий позволят расширить кругозор детей с
ограниченными возможностями здоровья, будут способствовать развитию
мелкой моторики рук, зрительной памяти, формированию эстетического
отношения и художественно – творческих способностей.
Программа составлена для детей с ограниченными возможностями, на основе
изучения таких авторских программ, как «Цветные ладошки» И.А Лыковой;
пр. «Радуга», «Детство», а также программы Кожохина С.К и Г.Г. Григорьева.
Дополнительная
образовательная
программа
художественной
направленности реализуется в рамках художественного направления развития
дошкольников и направлена на формирование у детей художественнотворческих навыков средствами различных техник рисования.
Новизна данной образовательной программы заключается в том, что в
работе используются нетрадиционные техники и способы развития детского
художественного творчества, самодельные инструменты из природного и
бросового материала. В программу вносятся методические приемы и
технологии (экскурсионный метод, моделирование, экспериментирование,
оценка качества). Становление художественного образа у дошкольников
происходит на основе практического интереса в продуктивной деятельности.
В современных условиях изобразительная продуктивная деятельность с
использованием нетрадиционной техники рисования является наиболее
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благоприятной для творческого развития способностей детей. Современному
обществу требуются творчески активные личности, обладающие способностью
эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Проблема
развития детского творчества в настоящее время является одной из актуальных
как в теоретическом, так и в практическом отношении: речь идет о
формировании индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах
её становления. Углубленное знакомство с региональными особенностями и
умением отображать их в своих работах. Приобщение к культуре своего
народа, воспитание уважения к наследию родного края.
Цель программы: формирование у ребенка художественной позиции в
процессе изучения и отображения окружающей действительности.
Задачи программы:
- формирование ценностного отношения к окружающей действительности;
- формирование стремления использовать разные способы обследования
предметов;
- формирование способности самостоятельно создавать выразительные образы
в различных видах деятельности;
развитие
эстетического
восприятия
предметов
окружающей
действительности;
- развитие устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству,
мелкой пластики;
- развитие способности выражать свои представления, переживания, чувства,
мысли доступными изобразительно-выразительными средствами.
- формирование умения и навыков цветоразличия в нетрадиционных техниках
рисования для осуществления изобразительной деятельности;
- формирование представления о цвете и цветовой гармонии в построении
композиции;
- формирование навыков работы в разнообразных техниках нетрадиционного
рисования.
Программа предназначена для занятий с детьми с ОВЗ 4-7 лет. Программа
предусматривает расширение и усложнение программных задач в соответствии
с индивидуальными возможностями воспитанников.
Продолжительность образовательного процесса – 3 года: 1 этап – дети с 4 до 5
лет, 2 этап – дети с 5 до 6 лет, 3 этап – дети с 6 до 7 лет. Реализация Программы
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.
Основной формой организации образовательной деятельности является
индивидуальная и подгрупповая. Между занятиями предусмотрен
обязательный перерыв не менее 10 минут.
Количество занятий по возрастным группам:
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от 4 до 5 лет — 1 раз в неделю длительностью 20 минут;
от 5 до 6 лет — 2 раза в неделю длительностью 25 минут;
от 6 до 7 лет — 2 раза в неделю длительностью 30 минут.
В соответствии с Программой педагог может использовать различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: НОД, экскурсии,
целевые прогулки, фестивали, выставки, концерты, акции и др.
Предполагаемый результат:
Дети 1 года обучения могут:
 называть и использовать способы нетрадиционного рисования;
 плавно и ритмично изображать формообразующие линии;
 использовать цвет для создания различных образов.
Дети второго года обучения могут:
 с помощью педагога создавать индивидуальные художественные образы,
используя различные известные ему способы рисования и средства
выразительности;
 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;
 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности с помощью
педагога.
Дети 3 года обучения могут:
 различать, называть и использовать способы нетрадиционного рисования;
 сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественноизобразительных целях;
 плавно и ритмично изображать формообразующие линии;
 изображать предметы по памяти;
 использовать цвет для создания различных образов;
 самостоятельно или при минимальной помощи педагога создавать
индивидуальные художественные образы, используя различные известные ему
способы рисования и средства выразительности;
 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;
 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности.
Для отслеживания динамики достижений детей 2 раза в год проводится
диагностика:
 первичная диагностика с целью выявления стартовых условий, проблем
развития и достижений детей проводится в сентябре
 итоговая диагностика с целью оценки степени решения поставленных задач
проводится в мае.
Освоение детьми содержания программы изучается в процессе продуктивной
деятельности детей: изучаются продукты творческой деятельности детей,
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детские достижения презентуются на выставке детского творчества «Краски
радуги».
Контроль за эффективностью проведения образовательной деятельности
ведется в ходе индивидуального подхода, систематической организации
выставок внутри детского сада, праздников, развлечений, тематических
вечеров, выставки рисунков и поделок, создания книг – самоделок. А так же
участие в конкурсах городского уровня.
Отличительная особенность Программы
Отличительной особенностью данной Программы является знакомство
детей на занятиях по рисованию с народным календарем (приметами,
обычаями, традициями Курского края). Это знакомство осуществляется через
комплексное взаимодействие изобразительного искусства, музыки, природы,
поэзии, народного декоративно-прикладного искусства, фольклора с целью
формирования эстетически развитой личности и развитие ее художественнотворческих способностей.
Структура обучающего процесса:
Первое занятие каждого месяца - это знакомство с народным календарем:
народное название месяца, его приметы; поговорки, связанные с ним;
рассматривание и анализ репродукций картин, отображающих этот период;
практическая деятельность детей (начало работы).
Второе занятие - закрепление: повторение полученных представлений и
знаний, дополнение их новой информацией; более детальное изучение картин;
практическая деятельность детей (завершение работы).
Цикличность народного календаря из года в год позволяет усваивать
данный материал постепенно, усложняя и углубляя его, а календарные
праздники воздействуют на эмоциональную сферу детей и остаются в их
памяти. Кроме того, дети получают знания о природных явлениях, богатствах.
Большое внимание уделяется использованию нетрадиционных техник
рисования.
Образовательная деятельность проходит в специально оборудованном
помещении - изостудии.
Условия реализации Программы
1.Создание развивающей среды для занятий рисованием, лепкой и другими
видами изобразительной деятельности в изостудии и в группах.
2.Наличие демонстрационного и раздаточного материала для ознакомления
детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства.
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3.Обеспечение разнообразными материалами и инструментами для
продуктивной художественной деятельности детей.
4.Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
процессе занятий изобразительной художественной деятельностью.
5.Наличие взаимосвязи с другими видами воспитательно-образовательной
деятельности в детском саду: познавательной, музыкальной, коррекционной и
т.п.
Принципы и подходы к реализации Программы
1. Построение
содержания
программы
с
учетом
возрастных,
психофизиологических особенностей детей и индивидуальных
способностей.
2. Принцип систематичности и последовательности в обучении.
3. Принцип взаимосвязи продуктивной художественной деятельности с
другими видами детской деятельности.
4. Принцип сезонности: построение содержания программы с учетом
природных и климатических условий, времен года.
5. Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности.
6. Принцип цикличности: построение содержания программы с
постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту.
7. Построение содержания программы с опорой на интересы отдельных
детей и группы в целом.
8. Принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой
деятельности детей.
9. Личностно ориентированный поход к каждому ребенку в его творческой
деятельности.
В программе учитываются следующие подходы к организации
воспитательно-образовательного процесса:
-Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка лежит
не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и
непрерывное взаимодействие с ней.
-Личностно-ориентированный
подход
предполагает
ориентацию
педагогического процесса на решение задач содействия развитию основ
личностной культуры ребенка.
-Возрастной подход предполагает учитывать тот факт, что психическое
развитие ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным
возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику отличную от
другого возраста.
-Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
9

совместной деятельности взрослого и детей.
-Программа предполагает построение образовательного процесса с учетом
ряда правил:
-Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.
-Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.
-Мотивы образования – интерес воспитанников к определенным видам
деятельности.
-Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и
интересы, предоставляет ему возможность выбора.
-Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в
планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.
-Подбор и организация такого дидактического материала, который позволяет
выявлять индивидуальную избирательность воспитанников к содержанию,
виду и форме изобразительной деятельности; планирование разных форм
организации
работы
(соотношение
фронтальной,
индивидуальной,
самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с
учетом характера заданий; планирование характера общения и межличностных
взаимодействий в процессе образовательной деятельности.
Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с календарным
учебным графиком. Продолжительность образовательного процесса – 3 года: 1
этап – дети с 4 до 5 лет, 2 этап – дети с 5 до 6 лет, 3 этап – дети с 6 до 7 лет.
Календарный учебный график
Продолжительность учебного
года
Рождественские каникулы
Режим
работы
ДОУ
в
холодный период года

01.09.2018г.-25.05.2019г.

38
учебных
недель
8 дней
38 недель

01.01.2019г.-08.01.2019г.
03.09.2018г.-25.05.2019г.круглосуточная
рабочая
неделя,
суббота
и
воскресенье - выходные
дни.
Режим работы ДОУ в летний 01.06.2019г.-31.08.2019г.
13 недель
оздоровительный период
круглосуточная
рабочая
неделя,
суббота
и
воскресенье-выходные
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дни.
Проведение
мониторинга
освоения
воспитанниками
дополнительной
адаптированной
общеразвивающей программы:
03.09.2018г.-15.09.2018г.
15 дней
Первичная диагностика
15.05.2019г.-24.05.2019г.
10 дней
Итоговая диагностика
Общие родительские собрания Сентябрь 2018г.,
май 2019г.
Праздничные дни в 2017-2018 учебном году
День
народного 04.11.2018г.
1 день
единства
Новогодние праздники 01.01.2019г.-08.01.2019г.
8 дней
и Рождество Христово
День
защитников 23.02.2019г.-24.02.2019г.
2 дня
Отечества
Международный
08.03.2019г.
1 день
женский день
Праздник
Весны
и 01.05.2019г.
1 день
Труда
День Победы
08.05.2019г-09.05.2019г.
2 дня
День России
12.06.2019г.
1 день
Формы и режим занятий
Основной формой организации образовательной деятельности является
групповая и подгрупповая деятельность. Между занятиями предусмотрен
обязательный перерыв не менее 10 минут.
Количество занятий по возрастным группам:
от 4 до 5 лет — 1 раз в неделю длительностью 20 минут;
от 5 до 6 лет — 2 раза в неделю длительностью 25 минут;
от 6 до 7 лет — 2 раза в неделю длительностью 30 минут.
В соответствии с Программой педагог может использовать различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: НОД, экскурсии,
целевые прогулки, фестивали, выставки, концерты, акции и др.
Ожидаемые результаты
К концу первого года обучения /4-5 лет/: предполагается умение
воспитанниками выделять наиболее характерные признаки определенного вида
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народного искусства и цвет (дымковская игрушка, матрешка); рисунок ребенка
должен быть понятен для окружающих; быть творческой работой, а не
штампом; ребенок должен использовать необходимое количество цветов и
оттенков; уметь смешивать краски для получения новых цветов и оттенков;
использовать полученные умения и навыки; умело располагать изображение на
поверхности листа; использовать разные материалы: карандаши, краски, гуашь,
фломастеры, восковые мелки, цветные жирные мелки и др.
К концу второго года обучения /5-6 лет/: предполагается умение
воспитанниками выделять и различать виды декоративно-прикладного
искусства по образному содержанию материалом, средством выразительности
и характерным признакам (дымка, филимоновская игрушка, гжель, Курская
кожлянская игрушка); знание и умение называть виды и жанры
изобразительного искусства (пейзажи, портрет, натюрморт); проявление
интереса к живописи, к книжной графике, умение выделять средства
выразительности с помощью которых художники передают состояние природы,
характер и настроение своих героев (линия, цвет, форма, композиция,
движение); предполагается отличие рисунка ребенка оригинальностью сюжета,
индивидуальностью; продуманностью композиционного решения и колорита;
умение соотносить изображаемые объекты по величине; грамотно располагать
их относительно линии горизонта; соблюдать пропорции; уметь смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков; сочетать выразительность
деталей; знать особенности новых изобразительных материалов: графитных
карандашей, угольных карандашей, сангины и уметь с ними действовать.
К концу третьего года обучения /6-7 лет/: планируется умение
воспитанниками видеть, чем отличаются одни произведения искусства от
других (по тематике, по средствам выразительности), называть, к каким видам
и жанрам изобразительного искусства они относятся, понимать их содержание;
предполагается отличие рисунка
ребенка оригинальностью сюжета,
индивидуальностью; продуманностью композиционного решения и колорита;
ожидается умение воспитанниками соотносить изображаемые объекты по
величине; грамотно располагать их относительно линии горизонта; соблюдать
пропорции и взаимное размещение частей; уметь смешивать краски для
получения новых цветов и оттенков; сочетать выразительность деталей;
эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства ,
музыкального и художественного искусства, мира природы; различать виды
изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного и народного искусства (городец, дымковская игрушка,
филимоновская игрушка, гжель, хохлома, кожлянская игрушка).
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Методы реализации Программы
При реализации Программы используются следующие методы: рассказ,
беседа - общая и индивидуальная, объяснения, художественное слово; показдемонстрация образцов детских работ, репродукций картин художников,
педрисунков, метод последовательного рисования; практическая работа;
сравнение, сопоставление; ИКТ, экскурсия.
Формы подведения итогов реализации Программы
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ представляют собой:
-итоговую образовательную деятельность;
-участие в мероприятиях ДОУ;
-выполнение творческих работ;
-экскурсии;
-научно-практические конференции;
-семинары-практикумы;
-мастер-классы;
-фото-отчеты;
-видео-презентации;
-организация ежемесячных выставок детских работ для родителей;
-участия в выставках
детских работ: текущих, итоговых, городских,
областных.
- оформление эстетической развивающей среды;
- педагогическая диагностика.

2.Учебный план
Данная программа дополнительного образования имеет художественноэстетическую направленность, и представлена занятиями в студии
изобразительной деятельности (занятия по изобразительной деятельности).
Перечень образовательной деятельности
по рисованию с детьми в возрасте от 4 до 7 лет
Возрастная
Виды
Продолжительность Количество часов
группа
организованной
занятия
образовательной
Неделя
Год
деятельности
РИСОВАНИЕ
с 4 до 5 лет

I год обучения

20 мин.

1

36

с 5 до 6 лет

II год обучения

25 мин.

2

72
13

с 6 до 7 лет

III год обучения

30 мин.

2

72

На каждый год обучения предлагается определенный минимум умений,
навыков по изобразительной деятельности. На каждом этапе обучения дается
материал по основным разделам искусства.
Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и
практические виды занятий.
Первый год обучения
/4-5 лет/
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Количество часов
всего

теоретические

практические

4

4

1

Декоративное рисование

8

2

Рисование с натуры

-

3

Индивидуальные темы (по замыслу)

3

4

Коллективная работа

-

5

Тематическое рисование

6

Народный календарь

3

25

12,5

12,5

-

-

-

ИТОГО:

36

7

Беседы по искусству

5

8

Экскурсия

3

9

Оформление выставок

Поквартальное

Второй года обучения
/5-6 лет/
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Количество часов
всего

теоретически
е

практические

1

Декоративное рисование

9

4,5

4,5

2

Рисование с натуры (натюрморт,
портрет, отдельные предметы)

5

2,5

2,5

3

Индивидуальные темы (по замыслу)

8

4

Коллективная работа

4

2

2

5

Тематическое рисование

32

16

16

6

Народный календарь

14

7

7

ИТОГО:

8

72
14

7

Беседы по искусству (декоративноприкладное, книжная графика,
живопись, графика, архитектура и др.)

9

8

Экскурсия

3

9

Оформление выставок

Поквартальное

Третий года обучения
/6-7лет/
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Количество часов
всего

теоретические

практические

1 Декоративное рисование

8

4

4

2 Рисование с натуры (натюрморт,
портрет, отдельные предметы)

3

1,5

1,5

3 Индивидуальные темы (по замыслу)

9

4 Коллективная работа

4

2

2

5 Тематическое рисование

36

18

18

6 Народный календарь

12

6

6

9

ИТОГО:

72

7 Беседы по искусству (декоративноприкладное,
книжная
графика,
живопись, графика, архитектура и
др.)

12

8 Экскурсия

3

9 Оформление выставок

Поквартальное

3.Содержание программы
Данная дополнительная программа имеет художественную направленность,
ее содержание соответствует:
- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурнонациональным особенностям Курского региона;
- соответствующему уровню дошкольного образования – дошкольному;
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
обучения
(индивидуальности,
доступности,
преемственности,
результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения,
дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, экскурсиях, и т.д.);
- методах контроля и управления образовательным процессом (анализе
результатов деятельности детей);
- средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и
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материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении).
Содержание 1-го года обучения детей от 4 до 5 лет
Особенности возраста обуславливают необходимость подкрепления
любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением,
проигрыванием. Без этого ребенку сложно раскрыть задуманный образ,
объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький
ребенок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру,
увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид
продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и
поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом,
игровой ситуацией).
Задачи художественно-творческого развития:

поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству
(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полховмайданская матрешка), знакомить с произведениями разных видов искусства
(живопись, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной
деятельности;

побуждать
детей
изображать
доступными
им
средствами
выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо;

сохранять непосредственность и живость детского восприятия, помогать
детям в создании выразительных образов. Деликатно и тактично
способствовать развитию содержания формы, композиции, обогащению
рисунков по цвету;

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления,
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало;

учить передавать характерные особенности изображаемых объектов;

знакомить с
вариантами композиций и разным расположением
изображения на листе бумаги;

помогать детям осваивать цветовую палитру. Учить смешивать краски
для получения светлых, темных и новых цветов и оттенков;

вызывать интерес к различным изобразительным материалам, желание
действовать с ними;

сочетать различные виды техники изобразительной деятельности;

постепенно с учетом индивидуальных особенностей детей повышать
требования к их изобразительным умениям и навыкам;

поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей»,
«выставка», «картина»;

проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с
действиями других детей (под руководством взрослого);

консультировать родителей на тему того, как организовать дома
изобразительную деятельность ребенка;

проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка,
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бережно относиться к результатам его творческой деятельности;

создавать условия для самостоятельного художественного творчества;

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые
сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру
и цвет;

помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест;

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при
рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие – для рисования
узоров);

учить варьировать формы, создавать многофигурные композиции при
помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Недел
я
№
НОД

Месяц

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности
по рисованию
1-й год обучения /дети от 4 до 5 лет/
Тема, задачи

1

1

«Рисунок в подарок»
Изучить интересы детей, их технические умения и навыки в работе
карандашами.
(Знакомство с изостудией)

2

2

«Королевство красок» (знакомство с красками)
Учить правильно обращаться с красками и с кисточкой; изучить технические
умения и навыки в работе с красками; вызвать у детей интерес к рисованию
красками, воспитывать бережное отношение к ним, аккуратность

3

3

«Королевство красок» (знакомство с карандашами)
Учить правильно обращаться с красками; познакомить с приемами
закрашивания и закрепить их; учить передавать круглые и овальные формы
(контуром, цветовым пятном); вызвать у детей интерес к рисованию цветными
карандашами,

4

4

«Нарисуем деревца»
Учить передавать образ деревца с тонким стволом, ветками, листьями;
совершенствовать умение рисовать острием карандаша и плашмя (боковой
стороной); воспитывать у детей чувство сострадания к сказочным персонажам,
желание помочь

1

5

«Волшебные краски осеннего дерева»
Закрепить с детьми названия цветов; развивать навыки работы с кистью:
освоить приемы примакивания, рисования всем ворсом и концом кисти,
регулируя нажим на неё; познакомить детей с цветовой палитрой осени;
развивать эстетическое восприятие осенней природы, желание передать
красоту осеннего дерева в своей работе, добиваясь выразительности образа

2

6

«Веселые матрешки»
Познакомить с матрешкой, как видом народной игрушки
Развивать у детей чувство цвета и композиции;

учить

украшать
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3

7

«Грустная осень»
Учить детей изображать позднюю осень, понимать, почему ее называют
грустной и передавать это в своем рисунке, используя неяркие краски;
формировать понимание того, что настроение можно передать при помощи
цвета; учить детей располагать изображение на всей поверхности листа;
развивать чувство цвета; воспитывать эстетическое восприятие

4

8

«Жители осеннего леса»
Учить рисовать животных, передавая их характерные особенности (строение,
окраска, величина), соблюдая пропорции, добиваясь выразительности образа,
передавая замысел; воспитывать любовь к жителям осеннего леса

Неделя

№
НОД

Тема, задачи

1

9

2

10 «Знакомство с Дымковской игрушкой»
Познакомить с дымковской игрушкой, как видом народного декоративноприкладного искусства,
с многообразием игрушек и спецификой декорахарактерными элементами и цветосочетаниями. Создавать условия для
творчества детей по мотивам дымковской игрушки

3

11

4

12 «Красивые цветы»
Вызвать у детей желание изобразить цветы, используя доступные средства
выразительности; добиваться того, чтобы дети на палитрах самостоятельно
получали разные оттенки розового цвета; воспитывать желание делать
приятное друзьям

1

13 «Беляночка, которую любили все краски»
Подвести детей к пониманию того, что благодаря белой краске цвета сильно
изменяются, они приобретают нежный, мягкий оттенок и не теряют свою
красоту; закрепить умение детей работать с палитрой

ДЕКАБР
Ь

НОЯБРЬ

Месяц

самостоятельно фартук, располагая узор по всей его поверхности, используя
растительные элементы; познакомить с техникой рисования ватными
палочками; воспитывать бережное отношение к игрушкам; развивать интерес
к народной культуре

«Поможем птичкам»
Учить детей передавать образ птицы в рисунке, соблюдая пропорции, передавая
характерные особенности: форму, окраску; воспитывать чувство бережного
отношения к птицам

«Забавные зверюшки»
Учить работать с палитрой для получения розового цвета; вызывать у детей
интерес к смешению красок для получения светлых оттенков цветов; развивать
фантазию, воображение при изображении фантазийных образов зверюшек

18

14 «Елка — зеленая иголка»
Побуждать детей отображать поэтический образ елки в своих рисунках;
познакомить с различными способами изображения хвои; учить компоновать
изображение; развивать эстетическое восприятие; воспитывать любовь к
природе, поэзии

3

15 «Дед Мороз»
Вызывать интерес у детей к сказочному образу Деда Мороза, желание
отобразить его в своем рисунке; закреплять технические умения работы с
красками, кистью, палитрой

4

16

Недел
я
№
НОД

Месяц
ЯНВАРЬ

2

«Снегурочка»
Вызвать у детей интерес к сказочному образу, желание передать хрупкий и
нежный образ Снегурочки в рисунке, используя светлые, мягкие оттенки
синего, голубого, фиолетового тона. Учить находить наиболее гармоничные
цветовые сочетания при смешивании красок
Тема, задачи

1

17 «Снежные бабочки» - контрольное занятие
Проверить, как дети научились использовать белила для получения светлых
оттенков цветов; показать как можно украсив одно крыло бабочки, сложить
изображение пополам, перенести краску на другое крыло. Закреплять умения
работать с палитрой; развивать чувство цвета, фантазию

2

18 «Веселые игрушки» - по мотивам Дымковской игрушки
Закреплять и расширять знания детей о дымковской игрушке, элементах
росписи и цветосочетаниях; побуждать украшать силуэты игрушек, используя
элементы дымковской росписи; развивать эстетическое восприятие, бережное
отношение к народным игрушкам

3

19 «Зимняя сказка»
Побуждать детей создавать несложный сюжет, изображая зимнюю природу,
продумывать композицию, самостоятельно подбирая приемы изображения
деревьев, кустов; учить воспринимать природу в картинах художников,
познакомиться с понятием «пейзаж», с цветовой гаммой зимы; развивать
эстетическое восприятие; воспитывать любовь к природе

4

20 «Звери ходят по лесу»
Закрепить и совершенствовать
умения детей изображать животных, с
соблюдением пропорций и передачей характерных особенностей, учитывая
размер друг относительно друга; побуждать передавать несложные движения,
учить передавать следы зверей на снегу, различным нанесением мазков;
развивать композиционные умения

19

21 «Снежные пушинки»
Учить рисовать снежинки разных форм, передавая их красоту, легкость,
воздушность; развивать умения составлять узор на квадрате, ведя работу в
строго определенной последовательности, смешивать краски для получения
светлых оттенков, работая с палитрой; совершенствовать умение работать
концом кисти; развивать у детей наблюдательность, фантазию, пробуждать
творческое начало

2

22 «Волшебная сила черной краски»
Познакомить с изменением красок под влиянием черного цвета; заинтересовать
детей в получении темных оттенков цветов; учить смешивать краски, работать с
палитрой; развивать аккуратность в работе

3

23 «Встреча с птицей Радугой»
На основе игровой мотивации, подвести детей к пониманию того , что среди
известных цветов три цвета являются самыми главными; учить смешивать
краски этих цветов для получения новых цветов и оттенков; воспитывать
аккуратность

4

24 «Филимоновские свистульки»
Знакомить с филимоновской игрушкой, как видом народного декоративноприкладного искусства, имеющим свою
специфику и
образную
выразительность; познакомить с простейшими элементами росписи; закрепить
умение смешивать цвета для получения новых; формировать представления о
ремесле игрушечных дел мастеров; воспитывать интерес к народному
творчеству

Недел
я
№
НОД

ФЕВРАЛЬ
Месяц
МАРТ

1

Тема, задачи

1

25 «Праздничное платье»
Побуждать детей самостоятельно составлять узор из знакомых элементов
(полоса, волнистая линия, круги, цветы...); развивать творческие способности
детей, фантазию, чувство цвета, эстетическое восприятие

2

26 «Открытка в подарок маме»
Учить детей работать в технике «сухая кисть», добиваясь создания
выразительного образа, удачного композиционного и цветового решения;
вызвать желание порадовать мам подарком, сделанным своими руками

3

27 «Цвета весны»
Познакомить детей с новым понятием «монотипия»; учить работать в новой
технике; познакомить с цветовой палитрой весны; создавать радостное
эмоциональное отношение к работе

4

28 «Букет весенних цветов»
Закрепить знания, полученные на прошлом занятии; продолжать знакомить
детей с различными приемами изображения цветов; воспитывать эстетическое
восприятие

20

2

30 «Рыбы плавают в аквариуме»
Учить изображать рыбок, правильно передавать их форму, хвост, плавники;
закрепить умение работать кистью, используя штрихи, мазки разного характера.
Побуждать изображать рыбок, плавающих в различных направлениях и
дополнять работу водорослями и камушками

3

31 «Помощники для Золотой рыбки»
Побуждать создавать фантазийный образ рыб, используя известные приемы
рисования красками; побуждать к самостоятельному поиску изобразительвыразительных средств; развивать творческое воображение

4

32 «Блюдца для куклы»
Учить составлять узор на круглой форме, используя знакомые элементы;
совершенствовать навыки и умения в рисовании кистью (всем ворсом, концом,
примакиванием, проводить волнистые линии); развивать понимание
зависимости орнамента от формы; формировать чувство цвета, воображение,
эстетический вкус

Недел
я
№
НОД

АПРЕЛЬ

29 «Весна, ручейки, солнце ярко светит»
Продолжать учить детей воспринимать красоту природы в картинах
художников, закрепить понятие «пейзаж». Вызвать стремление передать
красоту весенней природы в рисунке, располагая изображение на всей
поверхности листа, используя разные приемы рисования кистью (всем ворсом,
кончиком кисти); воспитывать интерес к окружающей природе

Тема, задачи

1

33 «Цветущая ветка»
Познакомить детей с нетрадиционным видом рисования «пальчиковая
живопись». Вызвать интерес к рисованию руками (пальчиками). Учить видеть
красоту весенней природы, цветущих деревьев, желание передавать ее,
развивать эстетическое восприятие, аккуратность

2

34 «Портрет солнышка»
Побуждать детей создавать работу в соответствии с поэтическими строчками,
передавать выразительность образа; закрепить умение получать различные
оттенки от одного цвета; воспитывать желание добиваться хорошего результата;
познакомить с одним из видов «монотипии»

3

35 «Что мы умеем и любим рисовать» (красками)
Проанализировать, как изменились умения, знания и навыки детей в рисовании
за год

4

36 «Что мы умеем и любим рисовать» (карандашами)
Проанализировать, как изменились умения, знания и навыки детей в рисовании
за год

МАЙ

Месяц

1

21

Содержание 2-го года обучения детей от 5 до 6 лет
Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от
элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального
образа (композиции) адекватными изобразительными средствами. Движение от
простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия
цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и
пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих
детям основы культуры.













Задачи художественно-творческого развития:
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,
специально
оформленные помещения, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить
замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор;
показать, 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; учить самостоятельно находить простые сюжеты
в окружающей жизни, художественной литературе;
поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и
явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в
детских книгах; отражать в своих работах обобщенные представления о
цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года);
совершенствовать
изобразительные
умения
в
художественной
деятельности: продолжать учит передавать форму изображаемых
объектов, их характерные признаки, пропорции, передавать несложные
движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при
создании сюжета передавать несложные смысловые связи между
объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения
22



















между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира
линию горизонта;
продолжать осваивать цветовую палитру, учить смешивать краски для
получения светлых, темных и новых цветов и оттенков;
поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники,
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять
разные способы изображения;
формировать представления о художественных ремеслах (резьба и
роспись по дереву, гончарное дело, ткачество и т.п.), знания о том,
какими материалами и инструментами пользуются мастера;
создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и
цветная, краски, картон, ткань, пластилин), инструментами (кисть,
карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками;
способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его
деятельности — рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям,
сотрудникам детского сада);
вызвать интерес к коллективным работам;
совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать
краски, чтобы получать новые цвета и оттенки;
легко, уверенно пользоваться кистью – умело поводить линии в разных
направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем
ворсом кисти и концом);
совершенствовать технику рисования 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).

СЕНТЯБРЬ

Меся
ц
Неде
ля
№
НОД

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности
по рисованию
2-й год обучения /дети от 5 до 6 лет/

1

1

Тема, задачи

«Мое лето»
Вызвать воспоминания о лете, выявить умение работать по собственному замыслу.
Передавать свои впечатления, используя различные приемы и способы рисования
кистью; умение добиваться удачного композиционного и цветового решения, доводить
работу до конца, рассказывать о своем рисунке
23

2

3

ОКТЯБРЬ

3

«Веселая полянка»
Учить видеть и передавать красоту летних полевых цветов, отображать многообразие
их форм и окрасок, передавать их характер, особенности. Совершенствовать умения
писать по мокрому слою бумаги, развивать чувство цвета, умение заполнять всю
плоскость листа

4

«Бабочка красавица»
Упражнять в создании изображения с использованием рисования по мокрому слою
бумаги, знакомить с приемом получения симметричного изображения путем
складывания листа бумаги пополам, знакомить с названием техники «монотипия»

5

«Наше летнее панно»
Учить, объединяя работы, составлять единое панно, дать детям понятие о близких и
контрастных цветах, показать преимущество коллективной работы

6

«Барельеф «Бабочка»
Учить детей сравнивать разные способы изображения между собой, т.е. отличать их
друг от друга: плоскостной, объемной, полуобъемной; учить понимать, что один и тот
же образ можно изобразить разными способами; развивать технические умения,
чувство цвета, композиции

7

«Узор лета»
Развивать чувство цвета, умение самостоятельно составлять узор на квадрате, ведя
работу в строго определенной последовательности, используя навыки и умения в
работе с кистью, развивать фантазию; развивать у детей творческую
самостоятельность, воспитывать эстетический вкус.

8

«Сентябрь-златоцвет, румянец осени»
Знакомить детей с народным календарем; учить работать в технике «пальчиковая
живопись», передавать красоту осеннего дерева, воспитывать эстетическое восприятие
природы, деревьев, умение видеть и передавать изменения, происходящие с ними

№
НОД

«Нарисуй то, что тебе больше всего нравится»
Выявить интерес детей и их знания, умения и навыки в рисовании карандашом,
умение сочетать различные выразительные средства

Неделя

Месяц

4

2

1

9

Тема, задачи

«Октябрь-листопадник»
Знакомить детей с народным календарем; учить воспринимать красоту осени в
картинах художников, замечать изменения в природе; учить рисовать кленовые листья
в технике «аля-прима»; учить вливать цвета, побуждать передавать окраску своего
листа, т.е. рисование с натуры, учить сравнивать; развивать эстетическое восприятие

10 «Рисуем листья с натуры»
Развивать наблюдательность, умение передавать пластик. форм, живописную окраску
листьев, совершенствовать умение рисовать с натуры, вливать цвета как красками, так
и цветными карандашами, развивать технические умения в работе с карандашами,
чувство цвета, умение компоновать.

24

2

11 «Овощи и фрукты у нас на столе. «Овощи»
Учить детей рисовать овощи с натуры, передавая объем при помощи наложения мазков
по форме, с учетом светотени; закрепить смешение красок для получения
приближенным к реальным цветов и оттенков; развивать технические умения и навыки
в работе с красками, кистью, палитрой.
12 «Фрукты»
Учить рисовать фрукты с натуры, повторяя и закрепляя полученные знания и навыки;
совершенствовать умение сравнивать, работать с палитрой; воспитывать аккуратность
в работе.

3

13 «Панно для украшения группы. Дары осени». Коллективная работа
Учить составлять осеннюю цветовую палитру, познакомить с новым видом
монотипии; учить работать в коллективе, показать преимущества совместной работы.
14 «Узоры осени»
Расширять знания об узоре на квадрате (не обязательно весь симметрично, а
противоположные стороны и углы); закрепить последовательность выполнения узора,
показать отличие декоративного изображения от реалистичного (локальность цвета,
простота форм); развивать фантазию, формировать эстетическое восприятие.

1

«Осенняя улица»
15 Учить передавать разные по высоте дома с учетом пропорциональных и
перспективных отношений. Объяснить, как меняется размер в зависимости от
расстояния, развивать замысел, умение воплощать его доступными средствами
16 выразительности; развивать наблюдательность; побуждать передавать настроение
осеннего дня, подбирая соответствующую цветовую палитру, развивать умения
сочетать различные способы изображения и материалы; воспитывать интерес к
окружающему.

№
НОД

Неделя

Месяц

4

Тема, задачи

17 «Ноябрь-полузимник»
Знакомить детей с народным календарем; расширять кругозор; учить замечать
особенности поздней осени, передавать в рисунке цветовые сочетания, характерные
этому периоду; развивать умения писать по сырому, смешивать краски на палитре,
добиваясь нужного оттенка; развивать эстетическое восприятие природы

НОЯБРЬ

18 «Опустевший лес»
Показать, как ветер наклоняет стволы и ветви деревьев, учить передавать это в
рисунке; учить изображать разные породы деревьев, видеть красоту в каждом дереве,
развивать композиционные умения и технические навыки в работе с кистью и
красками; развивать наблюдательность; воспитывать интерес к окружающей природе,
2

19 «Синичкин праздник»
Учить рисовать синицу, передавая характерные особенности, добиваясь правильной
передачи формы, строение, окраску, выразительность образа; учить передавать
движения; расширять кругозор; воспитывать любовь и уважительное отношение к
птицам, лесу

25

20 Рисование по сказке «Три медведя»
Учить передавать сказочные образы 3-х медведей, изображая разные по величине
фигуры, в движении, дополнять отдельными деталями; развивать у детей
эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, обратить внимание на
выразительные средства; развивать воображение
3

21 «Избушка трех медведей»
Учить рисовать избушку из бревен, досок, передавая цвет доски, побуждать детей
украшать постройку, развивать навыки работы с кистью (всем ворсом, концом кисти),
учить получать разные оттенки коричневого цвета; развивать творческое воображение.
22 «Дремучий лес»
Учить изображать разные по строению, форме старые деревья (толстые, изогнутые,
наклоненные стволы и ветви). Показывать в своей работе специфику дремучего леса
(деревья близко, ветви переплетены, темно). Использовать разные приемы рисования
кистью (широкими мазками, концом)

4

23 «Наша книжка»
Учить объединять несколько работ в одну, составлять из полученных работ книгу,
показать преимущество коллективной работы.

Недел
я
№
НОД

Месяц

24 «Дымковская игрушка»
Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, как видом народного
декоративно-прикладного искусства; формировать представления о характере и
особенностях дымковской народной игрушке, развивать эстетическое восприятие,
умения передавать узор, используя элементы дымковской росписи и яркие цвета.
Показать образную выразительность предметов искусства, воспитывать уважение к
труду народных мастеров.

ДЕКАБРЬ

1

2

Тема, задачи

25

«Декабрь-стужайло»
Продолжить знакомство с народным календарем, отмечая изменения в природе;
учить «читать» картины, видеть и передавать различные оттенки снега; знакомить со
способами составления оттенков холодной гаммы, цветовой палитры зимы;
совершенствовать навыки письма по сырому; продолжать формировать умения,
связанные с выразительной передачей в рисунке красоты природы.

26

«Зимний лес»
Продолжать учить детей рисовать деревья разных пород, располагая изображение на
всем листе с учетом перспективы; учить отражать впечатления, полученные при
наблюдении зимней природы, совершенствовать технические приемы работы
кистью, в эстетическом восприятии.

27

«Кто живет в зимнем лесу»
Учить детей рисовать животных, добиваясь правильной передачи формы, строения,
окраски, выразительности образа; учить передавать характерные особенности,
побуждать передавать несложные движения, воспитывать любовь к животным.

28

«Узор из снежинок»
Развивать эстетическое восприятие, творческое начало, фантазию; учить рисовать
снежинки разных форм, составлять из них узор, выполнять работу используя разные
светлые оттенки, закрепить умения смешивать цвета для получения светлых
26

оттенков.
3

«Зимнее окошко»
Развивать эстетическое восприятие, умение самостоятельно составлять узор из
линий, дуг, завитков, выполняя работу в нетрадиционной технике рисование воском.
Развивать умения вливать цвета, располагать изображение на всей поверхности
листа, развивать чувство цвета.

30

«Дед Мороз и Снегурочка»
Воспитывать у детей интерес к сказочным персонажам (героям), умение воплощать
их в рисунке, соблюдая пропорции и добиваясь выразительности образа, используя
разные приемы изображения и материалы. Рисуем деда Мороза.

31

Изображаем Снегурочку
Показать, как по-разному изображают художники один и тот же образ, развивать
технические навыки, вызвать эмоциональное отношение к изображению.

32

«Новогоднее приглашение» (коллаж)
Учить изображать елку в технике обрывания бумаги, побуждать объединять
несколько работ, добавляя недостающие детали, используя различные материалы
(бисер, вату, манку, бусы, гель и блеск, серпантин...)

Неделя
№ НОД

Месяц

4

29

1

33

«Наш новогодний праздник»
Учить детей использовать яркие цвета для передачи настроения, учить рисовать
фигуру человека, познакомить с пропорциями, развивать эстетическое восприятие,
эмоциональное отношение к изображаемому и работе в целом

34

Коллективное панно «У елки»
Продолжать учить детей использовать яркие цвета для передачи праздничного
настроения, вызвать эмоциональное отношение к работе, показать преимущество
коллективной работы

ЯНВАРЬ

2
35

36

3

Тема, задачи

37

«Настроение зимы»
Знакомить детей с народным календарем; продолжать учить детей воспринимать
образ зимы в картинах, понимать, как художник передает настроение — какие
использует для этого средства, закрепить умение работать кисточкой разной
толщины; побуждать передавать разные оттенки снега, смешивая краски для
получения нужных цветов и оттенков; развивать умения: самостоятельно выбирать
сюжет, располагать изображение на всей поверхности листа с учетом перспективы;
показать отличие в работе с гуашью и акварелью; воспитывать эстетическое виденье
«Филимоновская игрушка»
Познакомить детей с филимоновской игрушкой, как видом народно-декоративноприкладного
искусства.
Обогатить
зрительное
впечатление,
расширить
представления о некоторых художественных ремеслах, познакомить с материалами,
элементами росписи, характерными цветами; воспитывать эстетическое отношение к
народному искусству
27

39

«Веселый городец»
Знакомить детей с городецкой росписью, как видом народного декоративноприкладного искусства; учить выделять характерные особенности и цвета городецкой
росписи; учить создавать несложный узор; развивать воображение, чувство цвета,
формы и композиции; воспитывать интерес к родной культуре, вызвать желание
больше узнать о народном декоративно-прикладном искусстве

40

«Исчезнувшие картинки»
Учить устанавливать сходства между различными геометрическими формами и
предметами, путем дорисовывания, получить целостное изображение; побуждать
стремиться к цветовому разнообразию; упражнять в свободном выборе
изобразительных материалов

№
НОД

«Ночь в зимнем лесу»
Учить создавать образ ночного леса по-замыслу; совершенствовать умения работать
в техниках «письмо по сырому» и «рисование воском» с использованием соли; учить
вливать цвета, подбирая красивые цветосочетания, развивать чувство цвета и
композиции; воспитывать эстетическое восприятие природы.

Неделя

Месяц

4

38

1

41
42

ФЕВРАЛЬ

2

3

Тема, задачи

«Февраль-лютень»
Знакомить детей с народным календарем, развивая кругозор; знакомить с
произведениями мастеров живописи; учить понимать средства художественной
выразительности, развивая элементарные умения, анализировать их; учить рисовать
вьюгу, находя наиболее выразительные средства для ее передачи; закрепить умения
смешивать цвета (2 или 3) для получения необходимых цветов и оттенков; развивать
композиционные умения, эстетическое восприятие, любовь к природе.

43

«Мое настроение»
Учить передавать свое настроение на бумаге при помощи соответствующих цветов,
объяснить, что каждый цвет, оттенок несет определенное настроение (составление),
развивать образное мышление.

44

«Портрет моего друга»
Познакомить с таким жанром искусства, как портрет; учить его изображать,
познакомить с пропорциями лица, этапами работы, способами передачи настроения
(состояния); развивать образное мышление.

45
46

«Портрет папы»
Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида,
характер, настроение конкретного человека (папы, дедушки); вызвать интерес к
поиску художественно-выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более
точно, учить смешивать краски для получения нужного оттенка кожи; закрепить
представление о портрете, как о жанре изобразительного искусства.

28

4

47

Неделя

№
НОД

Месяц

48

1

49
50

МАРТ

2

3

Тема, задачи

«Подарок маме»
Вызвать у детей радостное настроение в предверии праздника, воспитывать любовь к
маме, бабушке, побуждать изготовить для них подарок своими руками. Учить
выполнять работу в техниках «сухая кисть» и «оттиск»; учить сочетать разные
художественные материалы, развивать фантазию, воображение.

51

«Милой мамочки портрет»
Учить рисовать женский портрет, самостоятельно искать изобразительновыразительные средства для передачи особенностей внешнего вида, характера и
настроения; продолжать совершенствовать
умения в работе с карандашом;
штриховка, тушевка, разный нажим; продолжать знакомить с портретом, как с
жанром изобразительного искусства.

52

«Букет подснежников для мамы» (барельеф)
Развивать умения сравнивать различные виды изобр., развивать чувство цвета,
композиции, умение передавать пластич. способом изображение цветка, отображать
поэтический образ, воспитывать эстетический вкус.

53
54

4

«Белый город»
Побуждать создавать изображение на сюжет стихотворения В. Приходько «Белый
город», используя знания о пропорциональных отношениях и композиции; учить
самостоятельно выбирать средства выразительности и художественные материалы и
сочетать их; развивать воображение и фантазию детей; развивать у детей творческую
самостоятельность.

«Март — протальник»
Знакомить детей с народным календарем, с изменением в природе, путем сравнения
показать детям как по-разному передают художники весну. Учить понимать чувства,
передаваемые художником, побуждать к созданию столь же выразительной работы,
передающей настроение и красоту весны. Развивать технические умения в
рисовании, умение получать различные оттенки, воспитывать эстетическое
эстетическое видение, восприятие.

55

«Узор весны»
Развивать умение самостоятельно составлять узор на круге, квадрате, полосе, ведя
работу в строго определенной последовательности, используя ранее полученные
знания, умения, навыки; совершенствовать технические умения в работе кистью;
развивать эстетическое восприятие, чувство цвета; развивать фантазию, воображение.

56

«Тепло-холодная фантазия»
Расширять знания по цветоведению, познакомить с понятием теплая и холодная
гамма; закреплять умения смешивать краски, работать с палитрой. Учить изображать
фант.образы цветов, птиц в определенной цветовой гамме (теплой и холодной).
Показать отличия декоративного изображения от реалистического.

29

НОД

Меся
ц
Недел
я
№
1

57
58

2

АПРЕЛЬ

3

1

«Красна девица-Весна»
Знакомить детей с народным календарем, с праздником «прихода Весны»; учить
точно передавать содержание произведения в рисунке, соединяя поэтические образы
с реальными, побуждать создавать образ девушки весны, соблюдая пропорции,
продумывая композиционное решение и цветовое, самостоятельно выбирая
художественный материал для работы

59

«Подводный мир»
Знакомить с различными видами рыб, отмечая богатство их окраски, разнообразие
форм и выделяя общее в строении; учить передавать образ рыбы в рисунке,
побуждать изображать несколько разных рыб, дополнять рисунки деталями (морское
дно, камушки, водоросли)

60

«Фантастическая рыба»
Побуждать детей к самостоятельному созданию фантазийных образов, используя
рисование воском, освоение приемов видоизменения, декорирования; развивать
графические навыки и умения к формообразованию, чувство цвета и композиции;
развивать у детей творческую самостоятельность; вызвать желание фантазировать

61

«Кожлянская глиняная расписная игрушка»
Знакомить с кожлянской игрушкой, как видом народного декоративно-прикладного
искусства; познакомить детей с особенностями росписи кожлянских мастеров (где
занимались росписью игрушки, откуда брались сюжеты, для чего это делали);
развивать эстетическое восприятие, вызвать положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам; создавать радостное настроение в процессе
работы над игрушкой

62

«Где обедал воробей»
Продолжать учить детей рисовать разных животных, передавая характерные
особенности их строения и окраски, учить передавать фактуру шерсти, побуждать
изображать
несложные
движения,
добиваясь
выразительности
образа,
самостоятельно выбирая средства и материалы, учить передавать содержание
произведения в своем рисунке

63

«Сказочный зверь»
Побуждать создавать фантазийный образ животного, добиваться выразительности,
используя различные графические материалы, средства выразительности, развивать
чувство цвета, композиции, воображение и фантазию

64

«Живая клякса»
Познакомить детей с новой техникой «кляксография», учить видеть в пятных
конкретный образ, развивать фантазию, воображение, способность к созданию
живой, веселой атмосферы

Недел
я
№
НОД

ма
й

Месяц

4

Тема, задачи

65

Тема, задачи

«Май-травень»
Знакомить детей с народным календарем, с изменениями в природе, отмечая красоту
30

этого периода, его цветовую палитру; учить отображать красоту цветущего дерева,
выполняя работу в технике «пальчиковая живопись»; воспитывать эстетическое
восприятие.
66

«Радуга-дуга»
Учить самостоятельно и творчески отражать свои представления о природном
явлении
различными изобразительно-выразительными средствами. Расширять
знания по цветоведению , закреплять умения смешивать цвета, работать с палитрой,
развивать чувство цвета, эстетическое отношение к природе.

67

«Салют над городом в честь Праздника Победы»
Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника, учить создавать
композиции, располагать внизу дома, вверху салют, познакомить с различными
вариантами изображения салюта. Закреплять умения смешивать краски на палитре
для получения нужных цветов и оттенков.

68

«Синяя гжель»
Познакомить детей с гжелью, как видом народного декоративно-прикладного
искусства; учить воспринимать красоту изделий, выразительность и декоративность
украшений; учить детей передавать своеобразие цветового колорита (сочетание
белого и синего — холодной цветовой гаммы); учить изображать элементы узора,
используя приемы кистевой росписи; развивать чувство формы и композиции;
воспитывать интерес к искусству гжели и уважение к труду мастеров и художников
промысла

3

69
70

Диагностические недели (красками)
(темы для работ дети выбирают сами)

4

71
72

Диагностические недели (карандашами)
(темы для работ дети выбирают сами)

2

Содержание 3-го года обучения детей от 6 до 7 лет
Задачи художественно-творческого развития:
-продолжать знакомить детей с разными видами искусства (живопись, графика,
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к
окружающему миру;
-показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как
по тематике, так и по средствам выразительности; называть к каким видам и
жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание,
поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать
воображение, формировать эстетическое отношение;
-поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения
искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при
создании произведения, о том, какими художественными средствами
передается настроение людей и состояние природы;
-расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной
31

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском
саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях; поощрять
интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет,
бытовой портрет, бытовые сюжеты; при создании пейзажей и сюжетов на тему
природы поддерживать желание детей изображать животных с детенышами в
движении; учить передавать свое представление об историческом прошлом
Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, предметов
быта;
-помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный)
мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
перенести это понимание в собственную художественную деятельность;
показать возможность создания сказочных образов на основе фантазийного
преобразования образов реальных;
-побуждать к самостоятельному выбору детьми художественных образов,
сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приемов
реализации замысла;
-учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая
свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными
выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек
или веселый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.);
-совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и
фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение
(форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки;
передавать достаточно сложные движения ; создавать сюжеты разного
масштаба с различной степенью конкретизации содержания;
-развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в
зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком
пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями;
изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры;
выделять в композиции главное – основные действующие лица, предметы,
окружающую обстановку; учить планированию – эскиз, набросок,
композиционная схема;
-поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по
форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши,
акварели, пастели) с учетом присущих им художественных свойств, выбор
32

средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и
средствами изображения;
-создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и
цветная, краски, картон, ткань, пластилин), инструментами (кисть, карандаши,
ножницы, стека), изобразительными техниками;
-совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками
(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения
задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные
материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков
использовать акварель или пастель, для декоративного панно – гуашь, для
предварительных набросков - простой карандаш).

№
НОД

Тема, задачи

Неделя

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности
по рисованию
3-й год обучения /дети от 6 до 7 лет/

1

1

«Расскажи о лете в рисунке»
Вызвать у детей воспоминания о лете; побуждать использовать рисунок, как
средство передачи впечатлений; развить замысел, желание добиться цветовой и
композиционной выразительности; изучить интерес и возможности детей в
рисовании красками

2

«Придумай тему для своего рисунка»
Побуждать передавать задуманное, используя доступные средства выразительности;
развивать фантазию, воображение; изучить интерес и возможности детей в работе
карандашами

3

«Музыка лета»
Изучать дикорастущие цветы, многообразие их форм, цветов и оттенков, видеть их
красоту; учить работать в технике «монотипия на мыле», развивать чувство цвета,
ритма, композиции; учить слушать музыку, передавать на бумаге возникшее
впечатление

4

«Чудесные бабочки»
Познакомить детей с техникой «тычкование»; закрепить представления о симметрии,
как о средстве выразительности образа; развивать чувство цвета, композиции,
воспитывать эстетическое восприятие

5

«Насекомые»
Знакомить с техникой «обрывание бумаги»; закрепить представления о свойствах
бумаги; побуждать, создавать выразительные образы, используя доступные средства;
развивать умение завершать работу при помощи фломастеров

2

3
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«Планета бабочек» (барельеф)
Продолжать учить детей сравнивать различные способы изображения одних и тех же
образов; развивать чувство цвета, композиции, умение видеть красоту; развивать
фантазию, воображение, желание добиться максимальной выразительности образа

7

«Хохлома»
Продолжать знакомство с народным декоративным прикладным искусством,
познакомить с назначением предмета, материала, технологии, колоритом, элементами
узора; учить создавать узоры из растительных элементов по мотивам хохломской
росписи; развивать технические умения в работе с кистью, воспитывать эстетическое
отношение к предметам искусства

8

«Сентябрь-златоцвет»
Знакомить детей с народным календарем, учить видеть красоту ранней осени,
красоту осенних деревьев их разноцветной листвы, закрепить умение рисовать с
натуры, передавая характерные особенности строения и окраски, учить вливать цвета

Недел
я
№
НОД

Месяц

4

6

1

Тема, задачи

«Октябрь-листопадник» (рисуем пластилином)
Знакомить детей с народным календарем; учить воспринимать красоту осени в
картинах художников, видеть средства выразительности, при помощи которой
10 передается настроение природы. Побуждать самостоятельно выбирать «настроение»
своей осени и передавать его в работе, подбирая необходимую цветовую гамму,
познакомить с приемами работы, развивать чувство цвета, композиции, эстетическое
восприятие красоты природы

ОКТЯБРЬ

9

2

«Выставка цветов» (по представлению)
11 Вызвать интерес к изображению цветов, познакомить с приемами их изображения,
учить добиваться выразительности, изящной передачи их в рисунке, познакомить с
12 некоторыми особенностями в работе с гуашью, развивать чувство цвета и
композиционного умения
Беседа: «Цвет и композиция в натюрморте»

3

«Осенний натюрморт» (рисование с натуры)
13 Учить понимать эстетическую ценность натюрморта, видеть красоту сочетания форм
и цвета, учить изображать овощи и фрукты с натуры, передавать объем, нанесение
14 мазков по форме и светотени. Побуждать сравнивать, исправлять, добиваясь сходства,
учить получать необходимые оттенки, работая с палитрой. Показать разницу между
гуашью и акварелью, развивать чувство цвета композиции, эстетическое восприятие.

4

«Наш город»
15 Учить выполнять задания, построенное на тональных сочетаниях одного и того же
цвета, побуждать располагать изображение на всем листе с учетом перспективы,
16 закрепить приемы закрашивания карандашом (тушевка, штриховка), учить поразному регулируя силу нажима и положения руки закрашивать больше поверхности
листа и небольшие контурные рисунки, смешивать цвета как краски, побуждать
сочетать различные виды и способы изображения; воспитывать у детей интерес к
окружающему,

34

Меся
ц
Недел
я
№
НОД
1

Тема, задачи

17 «Ноябрь-полузимник»
Знакомить детей с народным названием месяца, прич. названия, приметами,
расширение кругозора; знакомить с произведениями мастеров живописи, средствами
художественной выразительности, развивая элементарные умения, анализировать их;
учить работать в технике письмо по сырому, передавать настроение через цвет,
вливая один цвет в другой с добавлением капли черной краски; развивать
художественно-эстетический вкус
18 «Грустная осень»
Учить замечать особенности поздней осени, видеть красоту природы, замечать
выразительность образа в картине, совершенствовать умение изображать различные
породы деревьев (старые, молодые, стройные, изогнутые) с учетом перспективы,
развивать композиционные умения, эстетическое восприятие; формировать умения,
связанные с выразительной передачей красоты природы в рисунке, воспитывать
любовь к природе
19 «Птицы у кормушки»
Учить изображать птиц в движении, передавая характерные особенности их
строения, окраски, пропорции, добиваясь выразительности образа, воспитывать
любовь к природе, бережное отношение к птицам
20 «Веселая карусель» (по мотивам дымковской и филимоновской игрушек)
Закрепить знания детей о дымковской и филимоновской игрушках, их специфике
(материал, роспись, характер, где изготавливают, отличительные особенности) —
умение отличать один вид ремесла от другого, закрепить умение создавать роспись;
воспитывать уважением к труду народных мастеров

4

23 «Выставка-загадка»
Продолжить знакомить детей с искусством иллюстрации, побуждать использовать
24 полученные знания для создания иллюстрации к любимой сказке, самостоятельно
выбирая средства выразительности и графические материалы, развивать умение
располагать изображение на всей поверхности листа с учетом перспективы и
соблюдением пропорций; развивать творческую самостоятельность

1

№ НОД

21 Иллюстрация к сказке «Конек-горбунок»
Закрепить и расширить знания детей об иллюстрации; познакомить с
22 иллюстрациями, выполненными в графической технике, вызвать желание создать
иллюстрацию в новой технике, передавая: содержание, пропорции, величину
фигурок, добиваясь удачного композиционного решения, учить работать пером,
развивать технические умения в рисовании; развивать художественно-эстетический
вкус

Неделя

3

ДЕК
АБР
Ь

Месяц

НОЯБРЬ

2

Тема, задачи

25 «Декабрь-лютовей»
Знакомить детей с народным календарем, с целью расширения кругозора; знакомить
с произведениями художников-пейзажистов; учить видеть и передавать в своей
35

работе изменения в природе; подбирать цветовые сочетания, характерные для
данного периода, смешивать краски, работать с палитрой, развивать эстетическое
восприятие природы.
26 «Зима в лесу»
Учить «читать» (понимать) картины, их смысловую нагрузку и средства
выразительности; совершенствовать умения изображать различные породы деревьев,
кустарники; передавать отношение «дальше-ближе»; находить интересные
композиционные решения.
2

27 «Рисуем животных в движении»
Познакомить детей с творчеством художников-анималистов, вызвать интерес к их
творчеству, желание самостоятельно изобразить животных, добиваясь правильности
передачи формы, окраски, строение характерных особенностей. Учить передавать
движения и изображать шерсть; воспитывать любовь к животным.

29 «Зимние забавы»
Продолжать учить создавать многофигурную сюжетную композицию; учить
30 изображать фигуру человека в движении, закрепить знания о пропорциях фигуры;
развивать композиционные и перспективные умения; поощрять самостоятельный
выбор графических материалов и способов изображения, вызвать эмоциональное
отношение к работе.

4

31 «Новогодняя афиша»
Вызвать у детей радостные чувства в преддверии предстоящего праздника,
32 знакомство с афишей, развивать замысел, фантазию, чувство цвета, композиции,
умение работать в коллективе, подчинять свои желания общим; развивать
художественно-эстетический вкус.

ЯНВАРЬ

1

№
НОД

3

Неделя

Месяц

28 «Морозные узоры» (по мотивам кружевоплетения)
Учить рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения, разнообразить
образный
ряд;
учить
творчески
применять
декоративные
элементы;
совершенствовать технику рисования концом кисти; развивать чувство формы,
композиции; воспитывать художественно-эстетический вкус.

Тема, задачи

33 «Как весело было на празднике елки»
Развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к
изображаемому, учить задумывать содержание и передавать его в рисунке, используя
доступные средства выразительности и самостоятельно выбирать художественные
материалы, воспитывать чувство цвета, умение составлять интересные композиции с
учетом перспективы
34 Кожлянская игрушка»
Продолжить знакомство с кожлянской игрушкой, как видом народного декоративноприкладного искусства; закрепить знания об особенностях росписи кожлянских
мастеров; продолжать учить расписывать игрушки, используя характерные элементы
росписи и цветосочетания; развивать эстетическое восприятие, вызвать
положительно-эмоциональное отношение к народным игрушкам

2

35 «Зима с стихах Есенина»
Знакомить детей с творчеством Есенина, с его стихами о зиме, объяснить, что
36

красоту можно передать не только при помощи красок, но и слов; учить отображать
поэтический образ природы с своей работе; продолжать формировать умения,
связанные с выразительной передачей красоты природы в рисунке; воспитывать
любовь к поэзии
36 «Рисуем снежинки разных форм»
Побуждать передавать красоту снежинок в узоре; закрепить умения получать светлые
оттенки различных цветов, работать с палитрой; закреплять умения составлять узоры
на квадрате, работать со «звездной пылью»; развивать технические умения,
творческую самостоятельность, эстетическое восприятие
3

37 «Ночной город»
Учить создавать образ ночного города по замыслу, используя техники «рисование
воском», «письмо по сырому» и соль, вливая один цвет в другой; показывать
цветовую палитру ночи; учить изображать силуэты (домов, машин, деревьев,
фонарей), светящиеся в ночи объекты; развивать композиционные умения, фантазию
воображения
38 «Мелодия зимы»
Формировать понимание того, что красоту природы можно выразить не только в
картинах, стихах, но и в музыке (т.е. в различных видах искусства); побуждать
передавать навеянные музыкой образы, использовать доступные средства
выразительности, побуждать передавать холодную гамму зимы; закреплять умения
работать с палитрой; развивать эстетическое восприятие; воспитывать любовь к
природе

ФЕВРАЛЬ

39 «Этот веселый цирк»
Продолжать учить создавать многофигурные сюжетные композиции; побуждать
40 детей передавать в своих работах атмосферу праздника, веселья через цвет,
изображать сложные движения людей и животных, соблюдая пропорции и добиваясь
выразительности образов и работы в целом; развивать композиционные умения
(рисовать по всему листу бумаги, с передачей пропорциональных и
пространственных отношений); развивать самостоятельность в выборе графических
материалов и умение их сочетать

№
НОД

Неделя

Месяц

4

Тема, задачи

1

41 «Февраль-лютень»
Продолжать знакомить с народным календарем, расширяя кругозор, познакомить
42 детей с новым понятием «Графика», закрепить понятия «живопись», «пейзаж»; учить
отличать произведения выполненные в графической технике от живописных
произведений. Познакомить с новыми приемами работы, побуждать передавать
красоту зимней природы в новой технике, используя знания о перспективе и
композиции, воспитывать любовь к природе, умение видеть ее красоту, т.е.
эстетическое восприятие.

2

43 «Пушистые картинки»
Показать разные способы создания одного и того же образа, развивать мелкую
моторику, глазомер, чувство формы и композиции, закрепить понятия контур и
силуэт
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МАРТ

3

45 «Я с папой» (парный портрет в профиль)
Закрепить знания детей о портрете, как о жанре изобразительного искусства;
46 знакомить с произведениями художников-портретистов; учить детей рисовать парный
портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и
настроение конкретных людей; вызвать интерес к поиску изобразительновыразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно

4

47 «Растительный узор»
Продолжить знакомство с декоративном искусстве, объяснить понятия «декор»,
48 «декоративный». Учить видеть отличие декоративных растений от реальных,
развивать умение изображать цветы, знакомить с новыми приемами, учить
составлять растительный узор, располагая его элементы ритмично и симметрично,
воспитывать эстетический вкус, вызвать восхищение красотой росписей

Недел
я
№
НОД

Месяц

44 «Чудесная мозаика»
Познакомить детей с декоративно-оформительной техникой — мозаика, вызвать
интерес к рисованию в стилистике мозаики, учить составлять гармонично
многоцветовую композицию, развивать чувство цвета, композиции, эстетический
вкус

Тема, задачи

1

49 «Поздравительная открытка маме» (коллаж)
Учить создавать изображение, используя различные материалы, способы
50 изображения, техники (сухая кисть, нитки..), развивать умения располагать
изображение в центре листа, добиваясь наибольшей выразительности образа и
завершенности работы.

2

51 «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет анфас)
Продолжать знакомить с портретом, как жанром изобразительного искусства; учит
52 понимать средства выразительности; продолжить учить рисовать парный портрет,
стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных
людей; вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств,
позволяющих более точно и емко раскрыть образ; закрепить правила построения
лица и ведения работы; развивать чувство цвета, композиции.

3

53 «Цветы весны»
Вспомнить и поговорить о весенних цветах; учить составлять из них композиции,
передавая характерные особенности формы, цвета, общий колорит; закреплять
умения детей работать в технике монотипия на мыле.
54 «Весенний букет» (барельеф)
Закреплять представления детей о различных способах изображения (в данном
случае одних и тех же предметов — цветов): плоский, полуобъемный, объемный;
совершенствовать технические умения и навыки.

4

55 «Природа ранней весной»
Знакомить детей с народным календарем; закрепить и расширить знания о графике,
56 как о виде искусства; учить отличать «её» от живописных произведений; учить
видеть изменения в природе с приходом весны и передавать их в своей работе,
используя технику «гратаж», т.е. процарапывание; совершенствовать технические
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АПРЕЛЬ

Недел
я
№
НОД

Месяц

приемы работы в этой технике.

Тема, задачи

1

57 «Апрель — на дворе звенит капель»
Знакомить детей с народным календарем; отмечать изменения, происходящие в
природе, как меняется цветовая палитра (гамма) весны; показать как весеннее
58 пробуждение природы влияет на мир чувств человека, вызывая положительные,
яркие эмоции и впечатления; учить изображать природу, передавая происходящие
изменения; закрепить умение изображать человека в различных движениях, соблюдая
пропорции фигуры; учить компоновать, передавая пропорциональные и
пространственные отношения; закрепить умения составлять многофигурную
сюжетную композицию

2

«Подводное царство»
59 Вызвать интерес к созданию подводного мира по представлениям, обогащать и
развивать зрительные впечатления, закреплять умение рисовать воском, вливать
цвета, передавая холодную цветовую гамму моря, развивать чувство цвета,
композиции

3

«Жители подводного царства»
60 Знакомимся с нетрадиционной техникой рисования — рисование клеем. Вызвать
интерес к созданию фантазийных образов, освоение приемов видоизменения и
декорирования. Учить детей самостоятельно и творчески отражать свои
61 представления различными изобразительно-выразительными средствами
«Наше море» (коллективное панно)
62 Создание образа моря нетрадиционной техникой — монотипией, познакомить детей
с ещё одним способом её получения, создавать условия для коллективной работы.
Учить собирать панно, добавляя необходимые детали; показать преимущество
коллективной работы

4

63 «Веселый городец»
Продолжать знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; учить
выделять характерные особенности городецкой росписи, развивать чувство цвета,
умение выполнять узор путем наложения краски, передавать характерные сочетания
цветов, рисовать крупные и мелкие узоры

№ НОД

Неделя
1

М
А
Й

Месяц

64 «Детки в клетках» (иллюстрация)
Побуждать передавать образ мамы и детеныша, соблюдать пропорции, особенности
строения и окраса; закреплять умения передавать движения; самостоятельно
выбирать графический материал и способы изображения; учить сочетать их для
большей выразительности
Тема, задачи

65 «Май — цветущие сады»
Знакомить детей с народным календарем, развивать эстетическое восприятие, любовь
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к природе, желание передать ее красоту; учить изображать цветущие деревья, в
технике пальчиковая живопись; побуждать принимать участие в коллективной
работе.
66 «День Победы»
Учить выражать свои впечатления от праздника в рисунке, рисовать фигуры детей и
взрослых в движении, передавать пропорции и относительную величину, добиваясь
удачного
композиционного
решения
с
учетом
пропорциональных
и
пространственных отношений, воспитывать уважительное отношение к ветеранам
2

67 «Мой любимый детский сад» (прощальная выставка)
Побуждать детей воплощать свой замысел в рисунке, самостоятельно подбирая
68 художественные материалы, способы изображения, средства выразительности их
сочетание, вызвать у детей воспоминания о годах, проведенных в детском саду.
Выявить интересы детей их знания, умения и навыки

3

69 «Рисунок в подарок воспитателям»
Вызвать у детей желание порадовать воспитателей своими рисунками.
70 Изучить интересы и возможности детей в рисовании.

4

71 «Пригласительные на наш выпускной»
Заинтересовать детей изготовлением пригласительных билетов для родителей и
сотрудников детского сада на выпускной; побуждать к максимальному проявлению
72 творческой самостоятельности и инициативе в работе над цветовым и
композиционным решением; предложить детям использовать: «набрызг», «оттиск»,
«работу с трафаретом» и т.д.

Работа с родителями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями детей, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи работы с родителями
На примере лучших образцов семейного воспитания показать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также ближайших учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятия в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
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совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,
привлекавших внимание ребенка на прогулках, экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея, картинной галереи, выставочных
залов, мастерских художников и скульпторов.
Формы работы с родителями по реализации программы дополнительного
образования:
-знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование);
-наглядная агитация (оформление информационного стенда, выпуск газеты
«Родничок»);
-информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых
дверей);
-консультации индивидуальные и групповые (на темы «Куда повести ребенка в
выходной день», «Устное народное творчество — кладезь народной мудрости»
и др.);
-привлечение к сбору познавательного материала (приметы, пословицы,
традиции, обычаи);
-дискуссии («В группе или в студии»);
-фольклорные праздники («Масленица», «Коляда», «Сороки»);
-организация выставок детского творчества («Волшебные цветы», «Музыка
лета»).

4. Материально-техническое и программно-методическое
обеспечение Программы
Доска навесная – 1 шт.
Доска напольная – 1 шт.
Столы детские – 4 шт.
Стулья детские – 8 шт.
Стулья взрослые – 1 шт.
Стол для пескотерапии - 4
Стол демонстрационный – 1
Аквастолы - 3
Шкаф для дидактического материала – 2 шт.
Пианино – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Ширма для кукольного театра – 1 шт.
Стенд «Народные промыслы» - 1 шт.
Акварельные краски – 10 наборов
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Краски гуашь – 10 коробок
Карандаши графитные – 15 наборов
Карандаши масляные – 5 наборов
Кисти акварельные и клеевые разных размеров – 30 шт.
Палитры – 10 шт.
Альбомы для рисования – 50 шт.
Картон цветной – 10 наборов
Бумага цветная – 10 наборов
Картон белый – 10 наборов
Банки для воды – 10 шт.
Ножницы – 10 шт.
Клей ПВА – 10 шт.
Салфетки бумажные – 15 пачек
Стаканчики для карандашей – 10 шт.
Природный материал: листья, шишки, семена дыни, семена арбуза, камешки,
шелуха фисташек, семена подсолнечника, опилки, соль, скорлупа кедрового
ореха, скорлупа яиц, мука.
Материалы художественные и нетрадиционные: блёстки, трубочки для
коктейля, зубочистки, ватные палочки, салфетки бумажные разных цветов,
карандаш – печаток, ручки гелевые, стеки, палочки от мороженого, коврики
для лепки, пластилин, масса для лепки, тарелки одноразовые, печатки пробки, печатки от фломастеров, двусторонний скотч).
Наглядно-дидактический материал:
1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для
детей старшего дошкольного возраста.
2. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для
детей младшего дошкольного возраста.
3.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие . Мир в картинках:
«Дымковская игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Карпаголь
народная игрушка», «Городецкая роспись по дереву», «Полхов-Майдан изделия
народных мастеров», «Гжель», «Хохлома изделия народных мастеров».
4.Краснушкин Е.В. Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства: «Сказка
в русской живописи», «Натюрморт», «Пейзаж».
5.Лыкова И.А Альбомы для детского художественного творчества: «Писанки».
6.Лыкова И.А. Комплект технологических карт по лепке из пластилина, глины,
соленого теста: «Мы лепим космос», «Кто гуляет во дворе», «Букашки на
лугу», «Наши игрушки», «Кто пасется на лугу», «Цветы на лугу», «Сказка»,
«Сувениры», «Наши изразцы», «Наша деревушка».
7.Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои
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птички», «Мой зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа».
8.Московка О.С. «Животные жарких стран», «Пласилин и чесночная давилка»
Секреты пластилина

5. Мониторинг освоения воспитанниками дополнительной
общеразвивающей программы
Планируемые промежуточные результаты освоения программы
детьми 4-5 лет
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования различных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской
росписи.
Планируемые промежуточные результаты освоения программы
детьми 5-6 лет
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает произведения изобразительного искусства 9живопись, книжная
графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет изобразительные средства в различных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов ( с натуры, по представлению),
сюжетные изображения.
Использует различные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образцов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Планируемые промежуточные результаты освоения программы
детьми 6-7 лет
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки. Декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
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литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Оценки уровня развития
1 балл — ребенок не может выполнять предложенные задания, помощь
взрослого не принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные
задания;
3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной
помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью
взрослого все предложенные задания;
5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Нормативными вариантами развития считаются средние значения
по каждому ребенку:
Достаточный уровень развития 5 баллов
Близкий к достаточному от 3,8 до 5 баллов
Недостаточный уровень от 2,3 до 3,8 баллов

6. Список литературы
1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.М.:ИД «Цветной мир», 2014
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2013
3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.М.:ИД «Цветной мир», 2014
4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.М.:ИД «Цветной мир», 2013
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