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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

…Это правда, это правда! 

Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, дети любят, 

Очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне!... 

Э. Успенский 

Фантазируя, дети из реального мира попадают в придуманный. 

Увидеть его могут лишь они. Только в детстве облака, плывущие по небу, 

превращаются в «белоснежных лошадок», а небо помещается в бутоне 

цветка. 

      Вспомните, какое значение придаёт ребёнок своим 

«драгоценностям» (камешкам, гвоздикам, кусочкам ткани, бусинкам, 

пуговицам и др.) на взгляд взрослого, это «ненужные вещи и предметы», а 

для ребёнка они ценней и значимей, чем настоящие игрушки. Так почему бы 

эти «необычные материалы» не включить в детское творчество именно то, 

что ближе и понятней ребёнку, должно помочь ему в изобразительной 

деятельности. Ведь всё, что попадает в руки ребёнка, вызывает у него 

стремление посмотреть, ощупать, изучить. Каждая новая вещь – открытие, 

каждый новый навык – достижение. 

     Любой предмет, даже совершенно не приметный в обычной жизни, 

в руках ребёнка «оживает», преображается и несёт смысловую нагрузку. 

Детские работы не могут быть только живописными и графическими. Они 

могут  включать в себя и другие изобразительные материалы. 

   В формировании личности важную роль играет искусство. Уже в 

раннем возрасте у ребёнка можно и нужно развивать чувство прекрасного, 

эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, 

красоту. 

Детский и юношеский возраст характерен развитием и обогащением 

эмоционального мира, вызывающим множество эстетических переживаний, 

которые сложно выразить и осмыслить без помощи искусства. С этим 

связано стремление детей реализовать свой творческий потенциал, желание 

посещать студии, кружки художественного творчества. Поддерживать и 

развивать потребность творческой деятельности – задача педагогов по 

изобразительному искусству. 
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      Художественное творчество даёт возможность ребёнку передать 

свои впечатления с помощью таких обыденных вещей, как карандаш, кисть, 

краски, тесто, бумага, нитки и т.д. Этот процесс вызывает чувство радости. 

Осознание собственных творческих способностей. Стремление детей достичь 

результатов формирует настойчивость достижения цели. При выполнении 

работ дети получают общение, сотрудничество, дружбу и т.д. 

   Кроме того, на занятиях художественной деятельностью, дети 

получают положительные эмоции, особенно оказавшись в ситуации успеха. 

     Сегодня в мире накоплен достаточный опыт включения 

художественной деятельности в процесс воспитания детей. О необходимости 

представления детям возможности творить писали ещё философы Древней 

Греции. Этому придавали большое воспитательное значение знаменитые 

педагоги: Я.А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель и др.  Разумеется, в 

своей повседневной деятельности педагоги должны учитывать весь 

положительный опыт, наработанный мировой педагогикой. В понимании 

детского творчества и подходе к развитию способностей можно выделить два 

противоположных направления. Сторонники первого считают источниками 

творчества внутренние импульсы, стремление человека выразить свои мысли 

и настроение. Отсюда вытекает требование не вмешиваться в этот процесс, 

не мешать самовыражению, не учить способами изображения, потому что 

ребёнок якобы найдёт их сам. Другое направление исходит из понимания 

потребности человека в изобразительной деятельности как способе 

отражения впечатлений, полученных от окружающей жизни, выражения 

своего отношения к ним. Для того чтобы ребёнок мог создать адекватное 

изображение предмета, удовлетворяющего его, необходимо помочь ему 

овладеть способами изображения. Конечно, данные подходы 

противоположны и им не исчерпываются все существующие концепции, но 

последние в той или иной мере приближаются к одному из названных 

направлений. 

Нормативно – правовыми документами создания данной 

программы являются: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

5.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основной образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

7. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 

№373; 

Программа разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» 

(школа акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по 

изобразительному искусству, является модифицированной. 

Программа разработана на художественно-творческую направленность, 

предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, 

по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени 

реализации – долговременной (2 года обучения). 

 Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

 Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 
направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 
искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 
характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 
непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 
объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 
мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное 
творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 
эстетического отношения детей к действительности. 

 Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 
которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 
преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 
способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 
успехов. 

Актуальность программы 
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 
взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 
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способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 
это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 
развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 
самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 
процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 
эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 
Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 
зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета.        
Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 
руки, владение кистью руки. 

 Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 
способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 
всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-
трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 
подготовки детей к школе. 

Программа дополнительного образования разработана на 
основепримерных  основных общеобразовательных программдошкольного 
образования, которые составлены в соответствии с ФГОС ДО, по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, а также 
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, а так 
же составлена с учётом нормативных документов – СанПина, который 
предусматривают охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в 
дошкольных образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по 
развитию детей (развивающие центры) в дошкольных организациях независимо от 
вида, организационно-правовых форм и форм собственности. 

 Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, 

что художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

  Развитию творческих способностей дошкольника уделяется 
достаточное внимание в таких комплексных программах, как: «Детство», 
«Радуга», «Развитие» и др. авторы программ нового поколения предлагают, 
через раздел художественно – эстетического воспитания, знакомить детей с 
традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, творческие 
способности ребенка. 

    Несформированность графических навыков и умений мешает 

ребенку выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 

восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 
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художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 

профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. 

Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

 Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов 

и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

        Дошкольный возраст – яркая. Неповторимая страница жизни 

каждого человека. Именно в это период начинается процесс социализации, 

устанавливатеся связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство – время первоначального становления личности. 

Формирование основ самосознания и индивидуальности ребёнка.  

        Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. 

 Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны 

для детей, так как они открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Особенности программы 

1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, 

использование интерактивной доски). Введение новых способов 

художественной деятельности, новых материалов и инструментов через 

творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и 

индивидуально, способствует решению учебных задач и заданий. 

2. Самостоятельная практическая работа детей, которая является 

основной в учебном процессе. Её цель – творчество. Создание 

художественных образов развивает у детей умение обобщать их, приводить к 

единству, целостности. 

3. Обсуждение. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом 

помогает ребёнку видеть мир не только со своей собственной точки зрения, 
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но и с точки зрения других людей, принимать и понимать интересы другого 

человека.  

4. Программа включает в себя все виды художественно-творческой 

деятельности, которую дополняют  следующие виды деятельности: 

аппликация, тесто пластика, лепка и т.д. 

5. Одним из критериев успешности занятий является радость и 

удовлетворение, которые получает ребёнок во время работы и творческого 

процесса. Хорошее настроение, уверенность в своих  силах - залог успешного 

развития детей. Занятия изобразительным творчеством – особые занятия, они 

должны строиться по законам искусства, т.е. предполагают, прежде всего, 

духовное общение, сотрудничество педагога и детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: положительное влияние на разностороннее и 

целостное развитие ребёнка приёмами изобразительной деятельности, 

тестопластики, бумажной техники, а так же создание условий для 

эстетическоговосприятия через индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику. 

Задачи: 

1. Приобщение  детей к искусству, знакомство с его видами и 

жанрами. 

2. Привитие детям практических навыков и умений в различных 

техниках. 

      3. Развитие творческих способностей ребенка, их фантазии, 

воображения. 

      4. Знакомство со свойствами и возможностями материала 

(пластилина, теста, бумаги, краски). 

      5. Развитие у детей представлений о цвете, форме, величине, 

пространственной ориентировке. 

      6. Развитие эмоциональной сферы детей, умение радоваться своим 

достижениям и успехам. 

 

1.1.2. Принципы формирования программы 

 

Принципы организации образовательной среды 

 Организация занятий имеет как академическую, так и 

практическую направленность; 

 Воспитанники работают самостоятельно при участии педагога. 
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 Дети на занятиях постигают новые технологии изобразительного 

искусства, общаются друг с другом, учатся правильно вести себя в 

коллективе; 

 Организуются выставки работ на всеобщее обозрение. 

Общепедагогические принципы 

 Принцип культуросообразности 

 Принцип сезонности 

 Принцип систематичности и последовательности 

 Принцип цикличности 

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса 

 Принцип культурного обогащения 

 Принцип интереса 

 Принцип природосообразности  

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской деятельности 

    В программе художественного воспитания дошкольников «Весёлые 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2.  Создание развивающей среды для занятий рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду  и самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративного прикладного искусства. 

    Программа включает в систематизированный комплекс учебно-

методических  изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). К учебно-методическим изданиям 

относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и 

художественному труду. 

  Так как у детей неодинаковые, творческое развитие, программа 

предусматривает индивидуальный подход к  каждому ребёнку, исходя из  

общей темы занятия. 
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Возрастные особенности воспитанников 

Четвёртый год жизни 
 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 
отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 
разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмо-
ционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все 
это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 
стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять не-

терпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

 
Задачи воспитания и развития детей четвертого года жизни: 
 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, уста-

новлению положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение 
основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими 
навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, 
обогащать их представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять 
особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 
сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 
разнообразными способами действий, приобретению навыков самооб-
служивания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласо-
ванно, принимать общую цель, переживать радость от результатов общих 
усилий и совместной деятельности. 
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6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 
животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к 
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 
переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов. 

 
Художественная деятельность и творчество 
Ориентация детей в образовательной области 
О чем узнают дети 
Изобразительные материалы: бумага разного цвета и фактуры, 

пластичные материалы (глина, пластилин и т.п.), краска гуашевая основных 
цветов, цветные мелки, фломастеры, клей. Свойства материалов: бумага, 
легкая, тонкая, красивая, цветная, легко рвется, мнется, отрывается, 
намокает, приклеивается, на ней можно рисовать разными материалами и т. 
п.; глина разминается, пластичная, ее можно раскатывать, отрывать 
маленькие кусочки; клей можно наносить на кисть, приклеивать детали. 

Инструменты и действия с ними, правила использования (цветные 
карандаши основных цветов, фломастеры, крупные кисти для рисования, 
кисти для наклеивания, салфетки для примакивания, стеки и т. д.). 

Элементы строительных конструкторов: название деталей (кубики, 
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), некоторые свойства 
деталей (устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей), 
способы крепления вертикально (по кругу, в ряд), плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (накладывание, приставление, прикладывание). 

Свойства и качества предметов и явлений мира (в процессе дея-
тельности): форма и фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
шар, куб), элементы (линии прямые, волнистые, зигзаги), основные цвета, 
оттенки (розовый, голубой), фактура (гладкий, шероховатый, пушистый), 
размер (большой, маленький). 

Способы создания изображения: на основе дуги, основных форм 
(круга) и фигур (линий). 

Организация опыта освоения образовательной области 
Что осваивают дети 
Педагог активизирует у детей стремление создавать в разных видах 

деятельности образы, которые вызвали интерес. Помогает понять и принять 
тему, предложенную педагогом, включаться в деятельность, создавать 
простые изображения (по близкой к личному опыту тематике). Вопросами, 
образными сравнениями, обыгрыванием предметов и игрушек воспитатель 
активизирует стремление детей передавать красоту предметов окружающего 
мира, особенности строения (общие части, свойства). 

Активизирует желание детей принимать участие в создании как 
индивидуальных, так и коллективных (совместных со взрослым и детьми) 
композиций в рисунках, лепке, аппликации. 
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Создает ситуации, способствующие постепенному переходу детей от 
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 
изображения. 

В рисовании педагог развивает умение ритмично наносить линии, 
штрихи, пятна («Разноцветный листопад», «Дождик», «Снежинки кружатся», 
«Зажигаются огоньки на елке», «Разноцветные цветы на полянке», «Ягодки 
на ветке»). 

Знакомит детей со способами изображения простых предметов, 
проведения разных прямых линий (короткие, длинные, волнистые, прямые), 
в разных направлениях, пересекая («травинки», «ленточки», «дорожки», 
«веточки», «рельсы», «заборчик»); со способами созДания предметов разной 
формы (округлой, прямоугольной: томаты, клубочки, яблоки, сливы, арбуз, 
вагончик, домик, флажок, звездочки), комбинации разных форм и линий 
(снеговик, цыпленок, тележка, цветочек, бусы, гирлянды, воздушные шары, 
салют). 

Развивает умение создавать некоторые обобщенные образы (дерево — 
ствол, ветви; дом — стены (квадрат) и крыша (треугольник); цветок — 
серединка (круг) и лепестки), изображения игрушек на основе округлых и 
вытянутых форм (снеговик, неваляшка, зайчик, цыпленок). 

В ситуации «игры-экспериментирования» с материалами формирует 
умение подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету. Знакомит детей с некоторыми 
оттенками (розовый, голубой, серый). Учит создавать изображение с 
использованием одного, двух и нескольких цветов. 

В предметном изображении в процессе создания рисунка, лепки 
воспитатель учит детей передавать общие признаки и некоторые ха-
рактерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету, 
размеру, фактуре; выделять главное цветом, расположением, размером. 

В сюжетном изображении развивает умение создавать изображение на 
всем листе, стремиться отображать линию горизонта («линия земли» — край 
листа, горизонталь), строить простейшую композицию (расположение 
героев, предметов относительно друг друга, повторение элементов рисунка: 
«Жучки-паучки в траве», «Цветочная полянка», «Елочный лесок»), 

В декоративном изображении педагог развивает умение видеть 
предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при 
помощи ритма и чередования форм, цветных пятен («украсим варежки, 
шапочки, платочки, шарфики, тарелку»); передавать элементы декоративного 
узора прямыми пересекающими линиями, точками, кругами, мазки, ритм и 
чередование элементов, цветовых пятен; украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных взрослыми (юбка барышни, конь, птичка, 
козлик). 

В процессе игр и упражнений с изобразительными инструментами и 
материалами педагог формирует у детей умение правильно держать 
карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 
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кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку 
для обсушивания; поддерживает свободное движение кисти во время 
рисования. 

Создает условия для принятия детьми правильной непринужденной 
позы в процессе деятельности: не наклоняться, сидеть свободно, правильно 
удерживать инструменты, не напрягать руку. 

В аппликации воспитатель активизирует проявление интереса к 
материалам, инструментам, возможности создания интересного образа. 
Знакомит детей со свойства бумаги: легкая, тонкая, красивая, цветная, легко 
рвется, мнется, сминается, отрывается, намокает, приклеивается и т. п. 

Образными описаниями, сравнениями в процессе рассматривания 
иллюстраций и предметов воспитатель побуждает дошкольников создавать 
образы знакомых предметов (елочка, вагончик, цыпленок, цветок), 
декоративных композиций (украшение платочка, шапочки, рукавички и т. п.), 
используя готовые формы. Учит создавать изображения на бумаге разной 
формы (квадрат, круг), на предметной основе (одноразовая картонная 
тарелка). 

Педагог показывает детям последовательность аппликационной 
работы: разложить формы, посмотреть, красиво ли получилось, по-
следовательно выбирать форму, переворачивать тыльной стороной, 
намазывать их клеем на клеенке, аккуратно класть на прежнее место, 
прижимать салфеткой. Побуждает детей использовать инструменты 
аккуратно. 

Воспитатель знакомит детей с возможностями использования не-
изобразительных материалов: толченной скорлупы, опилок, соли, ваты, 
кусочков рваной и смятой бумаги и т.п. 

В лепке педагог активизирует проявление интереса к материалам для 
лепки. Знакомит со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 
песка, снега (пластичность, возможность обработки). 

В игровых ситуациях и упражнениях активизирует создание детьми 
простейших форм (шар, круг, цилиндр, «колбаска»), их видоизменения. 
Знакомит со способами создания изображения в пластичных материалах: 
раскатывание глины под углом ладоней рук (морковка, ракета), раскатывание 
и соединение различных частей (бублик, пирамидка), скатывание, 
вдавливание пальцем (чашка, бокал), соединение нескольких частей в один 
образ (снеговик, снежная баба, пирамидка). 

Развивает умение детей украшать работу, используя стеки, палочку, 
печати-штампы. Поддерживает стремление к созданию выразительных 
интересных образов («Тарелка аппетитных яблочек», «Шарики 
мороженного», «Божьи коровки — в пятнышках обновки»). 

Инициирует обыгрывание работы в ситуации общения со взрослым, 
использование ее в игре, по приглашению взрослого — объединение работы 
с работами других детей, педагога в единую композицию. 
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В конструировании воспитатель развивает умение дошкольников 
различать, называть и использовать в постройке строительные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), обращать 
внимание на некоторые свойства деталей- (устойчивость, прочность 
постройки, заменяемость деталей). 

Знакомит детей со способами расположения кирпичиков вертикально 
(по кругу, в ряд), плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(накладывание, приставление, прикладывание). Развивает умение 
анализировать постройку, строить мебель, горки, грузовые машины, дома. В 
игровых и практических ситуациях педагог подводит детей к пониманию 
вариативности конструкций (двух-трех видов: высокие, низкие дома, шкафы, 
горки и т.п.).  

Стимулирует обыгрывание постройки и включение их в игру. По-
буждает детей выражать в речи свое отношение к образу, деятельности, 
называть некоторые материалы и инструменты, формы, цвета, использовать 
слова-характеристики (хитрый, смелый, веселый, грустный). 
 

Итоги освоения содержания образовательной области 
Достижения ребенка: 
 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 
произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, 
цвета карандашей, изобразительные материалы.  

 Эмоционально откликается на интересные выразительные 
образы, радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным материа-
лам; видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, 
чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со 
взрослым может высказать свою оценку, доступными средствами пояснить 
выбор предмета.  

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, иг-
рушки, иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 
промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из 
которых изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые элементы 
росписи; различает скульптурные образы, живописные и графические 
изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и 
явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 
3—4 формы, проявления величины, пространственные отношения. 

 Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и 
декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм.  

 Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические 
умения (согласно разделу программы), способы создания изображения. 
Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ 
выразительными деталями.  
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 При сопровождении взрослого принимает участие в создании 
коллективных творческих работ (совместных композиций), наблюдает за 
действиями других детей, испытывает совместные эмоциональные 
переживания (общая радость). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при 
восприятии произведений искусства.  

 Не испытывает желания отразить свои впечатления в изобрази-
тельной деятельности. 

 Неохотно участвует в коллективной изобразительной 
деятельности. 
 

Пятый год жизни 
           Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу 

детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интел-

лектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 
1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную актив-

ность детей. 
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об 
окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к само-
утверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 
взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 
изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, 
стране. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
Приобщаем к изобразительному искусству и 
развиваем детское художественное творчество 
Задачи воспитания и развития детей 
1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать 

умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях 
окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов 
природы. 

2.Формировать образные представления о доступных предметах и 
явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности. 
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3.Развивать художественное восприятие произведений искусства, 
умение последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 
изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4.Формировать умения и навыки собственной изобразительной, 
декоративной, конструктивной деятельности (развитие изобразительно-
выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование 
технических умений). 

5.Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 
собственной изобразительной деятельности; 

Педагогический процесс в средней группе детского сада ориентирован 
на освоение детьми способов создания изображения в разных видах 
деятельности и развитие художественно-эстетического восприятия по-
средством приобщения к разным видам искусства. В образовательных 
ситуациях и повседневной жизнедеятельности важно вызывать интерес к 
проявлению красоты в окружающем мире (природе, быту, отражению в 
искусстве), поддерживать у детей желание рисовать, лепить, конструировать, 
использовать в игре продукты деятельности. 

Важно разнообразить тематику детских работ, поощрять детей изо-
бражать разнообразные предметы. 

В образовательных ситуациях и общении с детьми педагог развивает у 
дошкольников умения конкретизировать замысел будущей работы, отбирать 
впечатления, переживания для его раскрытия, стремиться к интересной его 
реализации (выбор материалов, цветового и композиционного решения) с 
помощью вопросов и заданий (припоминание личного опыта, 
рассматривание и тактильное обследование предметов, чтение стихов и 
прослушивание музыкальных фрагментов, усиливающих детские 
впечатления, диалог с детьми). 

Целесообразно использование следующих методов и приемов. 
Экспериментирование с изобразительными материалами («Во что 

можно превратить отпечаток ладошки?», «Можно ли рисовать вишневым 
соком (помадой)?», «Какого цвета небо?», «Какие бывают линии?»), 
использование сочетаний уже освоенных детьми техник и материалов 
(дорисовать гуашевый рисунок цветными фломастерами, к рисунку добавить 
элементы аппликации, «рисовать» пластилином). Использование разных 
нетрадиционных техник в аппликации (ватные шарики, кусочки смятой 
бумаги, соль, песок, конфетти), в рисовании (отпечатки ладони, предметов, 
картофельных штампов), в лепке (цветное тесто, влажная вата и т. п.). 

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать 
дошкольников предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла 
будущей работы, активизируют обыгрывание результатов и переход 
продуктивной деятельности в игру. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстети-
чески привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 
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интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, 
одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 
также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного 
уголка). 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, срав-
нивать узоры, элементы, формы («Народные промыслы», «Найди формы», 
«Подбери цвета»), разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эсте-
тических способностей: «Недорисованные картинки», «Превратим 
предметы в героев сказок», «На что похоже?» 

Создание ситуации упражняемости, для чего в уголке творчества 
следует предусмотреть варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным 
рисунком или его частью), детские журналы с творческими заданиями; 
размещение на видном месте «полуготовых материалов» (листов разной 
формы и цвета для рисования и аппликации, заготовок с нанесенными 
фигурами, «незавершенных композиций» — художественный материал для 
индивидуальной и коллективной работы); использование так называемых 
пооперационных карт (карт или схем сложения) в процессе лепки, 
аппликации, конструирования. 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного 
опыта, развитию обследовательских действий, аналитических умений, 
освоению сенсорных эталонов, что является важным в данной возрастной 
группе. В уголке творчества необходимо расположить «сенсорные наборы» 
(коллекции лоскута или картона разных цветов и оттенков, формы, фактуры), 
модели с изображением разнообразных форм, фигур, линий, модель «Радуга» 
(или ее вариант), наборы образных и интересных игрушек разного размера, 
материала для обследования, рассматривания и обыгрывания. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности 
— составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, 
разыгрывание сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу 
(«озвучивание картины»). 

Содержание области интегрируется с образовательными областями 
«Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Художественная ли-
тература», «Труд», «Музыка». 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» 
представлено двумя взаимосвязанными разделами «Приобщение к 
изобразительному искусству» и «Развитие изобразительной деятельности и 
детского творчества». 

Приобщение к изобразительному искусству 
Ориентация детей в образовательной области 
О чем узнают дети 
Декоративно-прикладное искусство 
Представление о предметах декоративно-прикладного искусства. 

Народные промыслы: предметы народной культуры (назначение предметов, 
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их выразительность и образность, материалы для изготовления предметов — 
дерево, глина, тесто, лоскут и т. п.). 

Особенность декоративных образов: выразительность, яркость, на-
рядность, узорчатость. Связь узоров и орнаментов с окружающим миром 
(природой). Своеобразие некоторых узоров и орнаментов (кольца, дуги, 
точки; бутоны, листья; цветовые сочетания). 

Графика 
Иллюстрированная книга. Особенности книжной графики: иллю-

страции сопровождают текст; украшают книгу; рисунок позволяет раскрыть 
(дополнить) характер героев, события. 

Некоторые средства выразительности графики (линия, точка, штрих, 
цвет), особенности передачи формы, строения, позы, жеста. 

Художники-иллюстраторы — на конкретных примерах, близких дет-
скому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 
Митурич и другие. 

Живопись 
Отличие живописных произведений от графических. На конкретных 

примерах: особенности создания изображения, используемые материалы, 
особенности образов. 

Некоторые жанры живописи — натюрморт, пейзаж, портрет (на 
конкретных примерах). 

Средства выразительности живописи (цвет, композиция); многообразие 
цветов и оттенков, форм, фактуры, размеров предметов и в явлениях 
окружающего мира. 

Скульптура 
Отличие скульптуры от живописи (на конкретных примерах). Не-

которые способы создания скульптуры — пластика, высекание (на 
конкретных примерах, с помощью демонстрации техники в ситуациях 
детского экспериментирования с изобразительными материалами: 
пластилином, снегом и т. п.). 

Архитектура 
Представления о том, что окружающие детей дома — это архитек-

турные сооружения. Сходство и различие домов по используемым ма-
териалам, внешним конструктивным решениям (количеству этажей, 
количеству и форме, размеру окон и дверей). 

Посещения музея 
Первое посещение музея. Произведения искусства в музее. Музей 

игрушек. Правила поведения в музее. 
 
Организация опыта освоения образовательной области 
Что осваивают дети 
В специальных образовательных ситуациях и повседневной жизни 

педагог активизирует и поддерживает проявление интереса у детей к 
предметам народных промыслов, иллюстрациям в, детских книгах, 
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скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждает 
стремление их рассматривать, обыгрывать. 

Воспитатель развивает у детей умение внимательно и последовательно 
рассматривать предметы народных промыслов, иллюстрации, скульптурное и 
живописное изображения, узнавать изображенные предметы, выделять их 
сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 
привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

С помощью вопросов, интересных описаний, образных сравнений 
воспитатель подводит детей к пониманию образа (что изображено). 
Обращает внимание детей на средства выразительности, с помощью которых 
художник (скульптор, народный умелец) создает яркий образ: на некоторые 
особенности цвета (как средства передачи эмоционального состояния, 
настроения, отношения автора к изображенному), рисунка (выразительность 
линий, форм, штриха, передающих движение, позу, жесты, мимику героя), 
выделение главного на плоскости листа цветом, положением в пространстве, 
передачу объема, статику и движение в скульптуре, значимость материала, из 
которого выполнен скульптурный образ. Обращает внимание детей на 
выразительность узоров и символов в предметах народных промыслов; 
развивает умения выделять некоторые элементы декора (цветовое и 
композиционное решение). 

Воспитатель формирует умение различать 2—3 вида народных иг-
рушек, называть игрушки, промысел; различать и группировать предметы 
народных промыслов по используемым материалам и назначению (игрушки, 
посуда); выделять некоторые особенности (яркость, нарядность, 
праздничность, красота). 

Развивает умения различать скульптурные, живописные и графические 
изображения, изобразительные материалы для создания живописных и 
графических изображений (краски, мелки, карандаши). Обращает внимание 
детей на общие и характерные особенности построек (домов, сказочных 
домиков): по высоте, длине, конструктивным элементам (окна, двери), цвету, 
элементам декора. 

В процессе рассматривания произведений педагог знакомит детей с 
жанрами живописи (на конкретных примерах). 

Развивает умения откликаться на интересные декоративно-оформи-
тельские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты 
игр), замечать новые красивые предметы в пространстве группы. 

Инициирует стремление детей задавать вопросы о предметах народных 
промыслов, скульптуре и живописных изображениях, по содержанию текста 
и иллюстрации; использовать образные слова, сравнения, рассказывать о 
собственных ассоциациях, предпочтениях. Педагог поддерживает 
проявления детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
иллюстраций, понравившихся скульптурных и живописных образов, 
предметов народных промыслов. Создает ситуации, способствующие 
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проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 
народных промыслов, используемым в игре. 

Активизирует и развивает интерес, положительное эмоциональное 
отношение детей к посещению музея (совместные с родителями экскурсии). 
 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 
Ориентация детей в образовательной области 
О чем узнают дети 
Изобразительные материалы: бумага разного цвета, формата, фактуры, 

картон, пластические материалы (глина, пластилин и т.п.), краска гуашевая, 
цветные мелки, фломастеры, клей. Свойства материалов: бумага рвется, 
легкая, тонкая, красивая, цветная, приклеивается, на ней можно рисовать 
разными материалами и т. п.; глина разминается, пластичная, ее можно 
раскатывать, отрывать маленькие кусочки и т. п. 

Инструменты: цветные карандаши основных цветов, фломастеры, 
кисти для рисования, кисти для наклеивания, салфетки для примакивания, 
стеки и т. д. Правила использования инструментов: работа щетинной кистью, 
сочетания некоторых материалов (гуашь и восковые мелки). 

Способы создания изображения: на основе основных форм (круга, 
овала, прямоугольника). Способы получения оттенков и нового цвета: 
составление нового цветового тона на палитре (зеленый цвет — смешением 
синего и желтого), накладыванием одной краски на другую, штриховкой 
цветными карандашами, фломастерами, мелками. 

Способы и приемы вырезания: по прямой линии коротких и длинных 
полос («перекладины» для «лесенки», «забора», закладки для книг), 
перерезать квадраты по диагонали («крыша», «парус»), срезать угол у 
прямоугольника («лодочка», «крыша домика»), делать косой срез («елочка», 
«ракета»), вырезать округлые формы из квадрата («яблоко», «помидор», 
«колеса», «бусины», «тарелки»). 

Способы лепки: конструктивный и комбинированный. Приемы лепки: 
оттягивание из целого куска, прощипывание (уши, клюв), соединение частей 
сглаживанием пальцами поверхности, прижиманием и примазыванием 
(присоединение головы к туловищу), вдавливание шара, цилиндра для 
получения полой формы (чашка, ваза). 

Способы создания знакомых сооружений (простые постройки: мосты, 
машины, здания, гаражи — 4—5 вариантов) из готовых геометрических 
форм (брусков, кирпичиков, призм, цилиндров) и тематического 
конструктора (деталей разного размера). Способы замещения форм, при-
дания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Способы складывания различных поделок из бумаги: складывание 
квадрата по диагонали и пополам с совмещением сторон, углов,  

отглаживанием сгиба (платочки, фартучки, шапочки, почтовые открыт-
ки, конверты, вагончики), приклеивание деталей к основной форме (колес к 
вагончику, трубы к дому). 
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Организация опыта освоения образовательной области 
Что осваивают дети 
Педагог активизирует проявление интереса детей к изобразительной 

деятельности, изобразительным материалам и инструментам, желание 
заниматься изобразительной деятельностью — как совместно со взрослым, 
так и по собственному желанию. 

Развивает умения: выделять общие, типичные, характерные признаки 
предметов и явлений природы, человека; сенсорные, эстетические свойства 
(разнообразие форм, размеров, пропорций; цветовые тона, изменения цвета в 
зависимости от сезона, времени года, состояния освещенности); видеть 
общее и отличное в объектах (например, птицы — петушок и курочка, 
воробей и синичка); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 
предметов (формой, цветом), деталями конструктора и образами. 

Развивает у детей умения принимать замысел будущей работы, пред-
ложенный педагогом, — рисовать отдельные предметы и простые сюжеты, 
повторяя изображения одних и тех же предметов (цыплята на лужайке, яркие 
цветы, грибочки на тарелке) и добавляя другие (солнце, капельки и т. п.). В 
рисунке, лепке — выразительно предавать образы объектов окружающего 
мира (овощи, фрукты, сооружения, машины, деревья, кустарники и цветы, 
животные и человек), изображать типичные и некоторые индивидуальные 
признаки (например, деревья имеют ствол, ветки, но могут быть разные по 
длине ветвей и их толщине, высоте стволов, разные по цвету в зависимости 
от сезона). 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно и при 
поддержке взрослого обыгрывать изображение, желание создавать продукты 
изобразительной деятельности для разнообразных игр, в подарок близким 
людям; радоваться процессу и результатам деятельности, стремиться к 
оценке результатов взрослым и эмоционально откликаться на его похвалу. 
Обогащает опыт участия в совместном со взрослым и детьми 
изобразительном творчестве (создание панно, коллажей). 

Воспитатель стимулирует интеграцию видов деятельности (при 
инициации взрослого и самостоятельно), например лепка и игра, рисование и 
лепка, рисование и сочинительство; стимулирует стремление сочетать 
освоенные техники и материалы, экспериментировать с материалами и 
инструментами, поддерживать проявление индивидуальных предпочтений в 
выборе изобразительных материалов, сочетаний техник, создаваемых 
образов. 

Поощряет детей эстетически воспринимать созданную работу, ра-
доваться результату, проявлять потребность в создании прекрасного 
(изготовление подарков близким) и украшении пространства (кукольной 
комнаты, группы к праздникам). 

В лепке, аппликации, конструировании воспитатель побуждает детей 
использовать несложные пооперационные карты (схемы сложения), изменять 
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(частично преобразовывать) постройку, работать в соответствии с условием, 
заданием педагога. 

Развивает умение сотрудничать с другими детьми в процессе вы-
полнения коллективных работ. 

Создает ситуации освоения детьми обобщенных способов создания 
изображения (дугой, на основе овала). 

Изобразительно-выразительные умения 
Педагог развивает умения: правильно располагать изображение на 

листе бумаги (вертикально или горизонтально); выделять планы (по всему 
листу, два плана — небо и земля); выделять главное цветом, размером, 
расположением на листе; создавать отчетливо основные формы; составлять 
изображение из нескольких частей; передавать в работах позы, движение, 
жесты персонажей, некоторые детали (бантик у девочки, пуговички на 
рубашке); соотносить предметы по величине. 

Педагог создает ситуации подбора детьми цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Поддерживает желание использовать разно-
образные цвета, применять цвет как средство выразительности; передавать 
состояние, характер образа (добрый — злой, теплый — холодный), свое 
отношение к герою или явлению, признаки сказочности при рисовании по 
мотивам сказок (цветовым решением, атрибутами). 

В сюжетном изображении педагог учит детей передавать простран-
ственные и временные отношения. В декоративном изображении — нарядно 
украшать предметную (шарфик, шапочку, вазу, кружку) и геометрическую 
(круг, прямоугольник, квадрат) основы с помощью ритма пятен, 
геометрических элементов узора; в лепке — посредством налетов, узора 
стекой. Учит соотносить цвет и элементы декора с фоном, создавать 
несложную композицию из изготовленных предметов. 

Технические умения 
В рисовании педагог формирует у детей умение отбирать изоб-

разительные материалы и инструменты, способы изображения в 
соответствии с создаваемым образом (при косвенной помощи педагога). 

Активизирует использование правильных формообразующих движений 
для создания образа. Подводит детей к пониманию соотношения качества 
движения руки с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим). 
Развивает умение уверенно проводить узкие и широкие линии, полосы 
(плашмя и концом кисти), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник; 
правильно удерживать карандаш, кисть, фломастеры, цветной и восковой 
мел; совершать свободные движения рук при рисовании; закрашивать 
рисунки кистью, карандашом, фломастером, проводя линии только в одном 
направлении, ритмично нанося мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 
пределы контура. 

В специальных образовательных ситуациях воспитатель учит детей 
составлять новый цветовой тон на палитре (зеленый цвет — смешением 
синего и желтого), накладывать одну краску на другую, штриховать 
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цветными карандашами, фломастерами, мелками, работать щетинной 
кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Напоминает о необходимости сохранять правильную позу при ри-
совании, не напрягать спину и руку. Учит аккуратно пользоваться 
материалами. 

В аппликации педагог учит детей правильно использовать ножницы 
(удерживать в пальцах), разрезать бумагу, полукартон. 

Развивает у детей умения резать по прямой линии короткие и длинные 
полосы («перекладины» для «лесенки», «забора», закладки для книг), 
перерезать квадраты по диагонали («крыша», «парус»), срезать угол у 
прямоугольника («лодочка», «крыша домика»), делать косой срез («елочка», 
«ракета»), вырезать округлые формы из квадрата («яблоко», «помидор», 
«колеса», «бусины», «тарелки»). 

Воспитатель знакомит детей с техникой обрывной аппликации, учит 
использовать для создания выразительного образа нетрадиционные техники 
и материалы (соль, пух, перья, стружка, блестки, толченая скорлупа и т. п.), 
из полос, вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Развивает умение аккуратно вырезать и наклеивать детали; набирать 
достаточное количество клея на кисть, аккуратно прижимать к основе, 
снимать излишки клея; использовать другие материалы для крепления 
(пластилин, клеевой карандаш). 

В лепке педагог обогащает опыт работы с различными материалами — 
глиной, пластилином, пластической массой, снегом, песком. Знакомит с 
конструктивным и комбинированным способами создания изображения. 
Развивает у детей умение использовать приемы лепки: оттягивание из целого 
куска, прощипывание (уши, клюв), соединение частей сглаживанием 
поверхности пальцами, прижиманием и примазыванием, вдавливание шара, 
цилиндра для получения полой формы (чашка, ваза). Активизирует 
украшение лепной работы с помощью стеки, налепов, использование 
элементов декора (семена, бусины, крупы). 

В конструировании 
Конструирование из готовых геометрических фигур. Педагог разви-

вает у детей умение анализировать объект, выделять основные части и 
детали, составляющие сооружение. 

Поощряет создание дошкольниками вариантов знакомых сооружений 
из готовых геометрических форм (брусков, кирпичиков, призм, цилиндров) и 
тематического конструктора, деталей разного размера. Развивает умения 
выполнять простые постройки (мосты, машины, здания, гаражи — 4—5 
вариантов каждой темы). При помощи педагога дети учатся создавать 
варианты постройки (варьируя длину, ширину, высоту), соблюдая принцип 
конструкции. Взрослый знакомит детей со способами замещения форм, 
придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги. Педагог знакомит детей с обобщенными 
способами складывания различных поделок: складывание квадрата — по 
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диагонали и пополам с совмещением сторон, углов, отглаживанием сгиба 
(платочки, фартучки, шапочки, почтовые открытки, конверты, вагончики), 
приклеивание деталей к основной форме (колес к вагончику, трубы к дому). 

Конструирование из природного материала. Воспитатель развивает у 
детей умение видеть образ в природном материале (сучках, плодах, шишках, 
ореховой скорлупе, соломе, коре), составлять образ из частей, использовать 
для закрепления частей клей, пластилин. Активизирует составление детьми 
простых коллажей из готовых элементов, изготовление простых сувениров 
(открыток, пригласительных билетов) в технике коллажа, аппликации и 
дорисовывания, простых рельефов (глина, пластилин) на бумажной и 
деревянной основе. 

 
Итоги освоения содержания образовательной области 
Достижения ребенка: 
 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 
любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 
самостоятельно. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 
настроению художественного произведения (по тематике близкой опыту 
детей). 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материа-
лам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне 
конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и предметы 
народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира 
и искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 
взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, 
отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 
воспринимаемое с собственным опытом. 

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, 
выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует 
материалы и инструменты. 

 Владеет отдельными техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 
деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и приме-
няет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполне-
ния коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Ребенок не проявляет желания общаться с прекрасным, без инте-
реса включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 
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равнодушен к занятиям изобразительной деятельностью, с неохотой 
включается в общение с педагогом. 

 С трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красо-
ты в окружающем мире (предметном, природном), в искусстве — просто 
перечисляет отдельные свойства рассматриваемого объекта. 

 С трудом осваивает приемы изображения образа; рисунки 
однообразны и маловыразительны, шаблонны. 

 Не использует возможности разных изобразительных 
материалов. 

 Без активной поддержки педагога не выражает желание 
участвовать в выполнении коллективных работ. 
 

Шестой год жизни 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

    Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 

   Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

   Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных 
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деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

    В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 
из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать.      Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 
для углубления их пространственных представлений. 

    Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных в различных условиях. 

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
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предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
Приоритетное направление деятельности группы. 
Основное приоритетное направление подготовительной группы по 

реализации Программы - создание условий для познавательно-речевого, 
социально - личностного развития, художественно – эстетического развития, 
физкультурно – оздоровительного развития ребенка. 

Образовательная область 
 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
   Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений. 

Основные цели и задачи 
  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружа-
ющего мира, произведениям искусства. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости. 
Изобразительная деятельность. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Воспитание умения 

работать коллективно, договариваться. 
Музыкально-художественная деятельность. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

1.2. Планируемый результат освоения программы 

    Результаты творческой деятельности детей – их раскрытость, 

готовность к контакту, ожидание радости от занятий. Для того, чтобы в 

процессе занятий в детях формировалась увлеченность творческим 

процессом, педагог обязан уметь радоваться каждой пусть даже маленькой, 

радости и победе ребёнка. 
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    Познавая на занятиях язык искусства, т.е. то, посредством чего 

можно выразить своё отношение к явлениям жизни, ребёнок усваивает такие 

понятия, как цвет, объём, композиция. Цвет не сам по себе (красный, 

некрасивый, гармоничный), а цвет как сила выражения отношения, т.е. 

выразительное средство. Чем серьёзнее знания, данные ребёнку, тем легче 

ему выразить себя. 

   Кроме духовной, эмоциональной связи с искусством на занятиях, 

ребёнок должен чувствовать и связь с искусством в повседневной жизни, в 

быту.  

   Создание атмосферы доброжелательности, согласия, понимания на 

фоне окружающей красоты, ожидание положительных эмоций от своей 

работы – это залог успешной работы ребёнка. Как приятно видеть радостные 

лица детей, когда, наконец у них, что – то получилось. 

   Художественная деятельность, как и любая другая деятельность, 

призвана пробуждать и развивать в ребёнке определённые качества 

личности. Однако только в процессе общения с искусством, занятия 

художественными техниками возможно развитие в детях одного из самых 

важных качеств – творческих способностей. Творческие способности как 

способности к восприятию и созданию нового, оригинального, помогают 

раскрыть ребёнку его «я». Уровень абстрактного и образного мышления 

постепенно растёт в процессе занятий в кружке. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Условия реализации программы 

     Набор детей в кружок осуществляется независимо от таланта 

ребёнка или его первоначальных знаний. Дети занимаются по группам  

примерно 8-12 человек. 

    Форма проведения занятий групповая. Занятия проводятся в 

соответствии с техникой безопасности, которую дети повторяют перед 

началом занятия. В общении и контакте с детьми используется система 

поощрения. А так же необходимым условием реализации программы 

является благоприятный психологический климат пребывания ребёнка в 

кружке, который создаёт уважительное и радостное отношение между 

детьми и педагогом. 

2.2 Методы и приёмы реализации программы: 

 

Методы Приёмы 
Наглядный Рассматривание на занятиях картин, 

иллюстраций, демонстрация способов 
изображения, приёмов подбора нужных 
инструментов, красок, материалов. 

Информационно- 
рецептивный 

Обследование готового продукта, которое 
предполагает подключение различных 
анализаторов (зрительных и тактильных) для 
знакомства с формой, расположение предмета 
на листе и т.д.  

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов 
деятельности  

Практический Использование детьми на практике 
полученных знаний, умений и приёмов 
работы. 

Словесный  Объяснение действий, сопровождение и 
демонстрация образцов, самостоятельное 
выполнение. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск творческого 
решения готовых заданий, самостоятельное 
воспроизведение.  

Игровой Использование интригующего момента, 
различных персонажей, игр. 
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2.3. Взаимодействие с семьями и педагогами 

-мастер-классы;  

-оформление выставок, презентаций; 

- публикация информации  для родителей и педагогов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Учебно-тематический план 

с детьми четвёртого года жизни 

месяцы Тема  материал 
 

сентябрь 
Рисование «Осеннее дерево» 
Цель:Упражнять в рисовании 

салфеткой (крона дерева), 
развивать умение называть и 

различать цвета гуаши. 
 

Гуашь, листы 
бумаги, салфетки 

 Тестопластика «Осеннее 
дерево» 

Цель: Закреплять умение детей 
лепить предметы круглой 
формы, разной величины. 
Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 
Воспитывать положительное 

отношение к результатам 
своей деятельности. 

Тесто, досочки, 
стеки 

Раскрашивание дерева из теста 
Цель: Развивать способности 

создавать в рисунке 
отражающие специфику 

воспринимаемых объектов и 
явлений окружающего мира. 

Упражнять в умении рисовать 
салфетками, осеннюю листву. 

Закреплять технические 
умения в рисовании красками. 

Воспитывать творчество. 

Гуашь, клей ПВА, 
кисти, салфетки 

 Рисование 
«Дождь» 

Цель: вызвать у детей интерес 
к изображению дождя 

ватными палочкамиразными 
аппликативными 

техниками.Развивать чувство 
цвета, формы. 

Листы бумаги, 
ватные палочки, 

гуашь. 

 
октябрь 

Рисование пальчиком 
«Баночка с витаминами» 

Листы бумаги, 
гуашь, салфетки 
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Цель: упражнять в технике 
рисования пальчиками, 

закрепить у детей знания 
красного, синего и зелёного 

цвета;  воспитывать внимание 
и интерес к здоровому образу 
жизни, воспитывать у детей 
аккуратность, усидчивость. 

Оригами «Кошечка» 
Цель: Вызвать интерес к 

созданию  кошечки из бумаги;  
Развивать мелкую моторику 

рук,                                                                                          
аккуратность.                                                    

Листы бумаги, 
ножницы,  

карандаши или 
фломастеры 

Рисование ватными палочками 
«Веточка рябины» 

Цель: Учить видеть красоту 
деревьев;                                                                                                                    

закреплять знания                                                                                          
детей об окраске и форме 

листьев и ягод;                                                                                                       

Ватные палочки, 
гуашь. 

Ромашка из ватных дисков 
Цель: Учить изображать цветы 

из ватных дисков; учить 
располагать поделку на общем 

полотне, создавая 
композицию. 

Салфетки, 
трафареты,гуашь. 

 
ноябрь 

Рисование вилкой «Ёжик» 
Цель: Познакомить с 

нетрадиционной 
изобразительной техникой 

рисования  вилкой; 
воспитывать эстетическое 

отношение к животным через 
изображение образа ежа. 

Листы бумаги, 
пластмассовые 
вилки, гуашь. 

Рисование птиц ладошками 
Цель: Продолжать учить детей 
рисовать ладошками; набирать 

краску; радоваться 
полученному результату; 

закреплять знания  цветов; 
развивать интерес и 

положительное отношение к 
рисованию. 

Листы бумаги, 
гуашь. 
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Тестопластика «Весёлый 
зайчик» 

( лепка мордочки) 
Цель: Учить детей скатывать 

тесто  круговыми движениями 
между ладонями;  развивать 

мелкую моторику. 

Тесто, стеки, 
досочки, салфетки. 

Оригами «Лесные жители» 
Цель: Развивать воображение, 
творчество, учить передавать 
образ животных в поделках, 

использовать различные 
способы. 

Листы цветной 
бумаги, 

фломастеры, 
карандаши. 

 
декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование «Зимнее дерево» 
Цель: Продолжать  упражнять 
в рисовании салфеткой (крона 
дерева), развивать умение 
называть цвета гуаши; 
развивать интерес  и 
положительное отношение к 
рисованию. 

Листы бумаги, 
гуашь, ватные 

палочки, салфетки. 

Тестопластика «Праздничный 
колокольчик» 

Цель: Закреплять умение 
формировать из теста  колобки 
делать из них колокольчики; 
развивать мелкую моторику. 

Досочки, стеки, 
тесто. 

Поделка из бумаги «Игрушка 
на ёлку» 

Цель: Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер, 
эстетический 
вкус, фантазию, пробуждать 
любознательность в 
изготовлении поделки. 
Воспитывать аккуратность, 
терпение. 

Цв. Картон и 
бумага, клей. 

Поделка из бумаги 
«Снежинки» 

Цель: Учить детей наносить 
клей на деталь и наклеивать ее 

на лист. Продолжать 
закреплять знания цветов. 

Воспитывать 

Цв. бумага, 
ножницы, клей. 
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доброжелательное отношение 
к окружающим. 

 
 

январь 
Рисование «Ёлочка» 

Цель: Упражнять детей в 
рисовании елочки, используя 
салфетки и ватные палочки; 

поощрять самостоятельность, 
инициативность детей; 

закреплять знания основных 
цветов. 

Листы бумаги, 
гуашь, салфетки, 
ватные палочки. 

Поделка  из ватных дисков 
«Снеговик» 

Цель: Продолжать закреплять 
умение делать поделку из 
ватных дисков. Развивать, 
фантазию, воображение, 
мелкую моторику рук. 

Листы цв. бумаги, 
ватные диски, 

клей, гуашь, кисти. 

Разукрашивание простым 
карандашом «Лошадка» 

Цель: Учить детей правильно 
держать в руке карандаш; 

правильно сидеть за столом; 
учить рисовать штрихи; 

развивать желание рисовать. 

Листы бумаги, 
трафареты, 
салфетки. 

Поделка из бумаги «Закладка 
для книг» 

Цель: Учить детей работать с 
бумагой, сворачивать её, 
склеивать. Развивать у детей 
потребность радоваться 
сделанной поделке. 

Цв. картон и 
бумага, клей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
февраль 

Тестопластика «Солнышко» 
Цель: Продолжать учить детей 
лепить из теста; формировать 

интерес к работе с 
пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Тесто, досочки, 
стеки. 

Рамочка для фото 
«Валентинка» 

Цель: Познакомить детей как 
использовать  различный 

Цв. картон, клей,  
фото. 
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материал и приёмами работы с 
ним. Вызвать у детей желание 
создавать подарки  своими 
руками. Развивать фантазию, 
воображение.  

 
 
 
 
 
 
 

Подарок папе 
Цель: Закрепить умение 
создавать подарок, вырезать 
детали и элементы из цветной 
бумаги, оформлять поделку. 
Воспитывать уважение к 
результатам своего труда и 
труда других. 

Нитки вязальные, 
круги из картона, 

цв. бумага. 

Рисование «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 

рисовать салфетками; 
закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 
положительное отношение к 

рисованию. 

Листы бумаги, 
салфетки, гуашь. 

 
март 

Подарок маме  «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 

делать несложные цветы из 
бумаги; развивать мелкую 
моторику рук; развивать 

положительный настрой на 
занятиях. 

Гофрированная 
бумага, цв. 
салфетки, 

конфеты, цв. 
бумага, клей. 

Рисование ватными палочками 
«Одуванчик» 

Цель: Закрепить умение 
рисовать цветы; продолжать 
учить     передавать красоту 

природы  

Листы бумаги, 
ватные палочки, 

гуашь. 

Тестопластика «Разные 
буквы» 

Цель: Учить детей различным 
приёмам лепки; закреплять 

знания букв; создавать 
положительный настрой на 

занятии. 

Тесто, досочки, 
стеки. 

Рисование пластмассовыми 
вилками «Солнышко» 

Пл. вилки, листы 
бумаги, гуашь. 
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Цель: Развивать                                                                                                              
воображение, умение 

художественно                                                                                                                         
оформлять работу, работая 

нетрадиционным материалом;                                                                                            
вызывать радостное                                                                                                           

настроение от творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
апрель 

Рисование салфетками 
«Вербочка» 

Цель: Учить видеть красоту 
деревьев, передавать её в 

рисунке; продолжать 
развивать мелкую моторику 

рук. 

Салфетки, листы 
бумаги, гуашь, 

кисти. 

Пасхальные поделки 
Цель:  Формирование у детей 
знаний работы с ножницами и 

клеем. Развитие творческих 
способностей детей. 

Цв. бумага и 
картон, клей. 

Рисование вилками 
«Цыплёнок» 

Цель: Закреплять умение 
рисовать нетрадиционным 

материалом; закреплять знание 
цветов; продолжать развивать 

интерес к рисованию. 

Листы бумаги, 
гуашь, вилки. 

 
 
 
 
 
 
 

Тестопластика «Божья 
коровка» 

Цель: Продолжать учить детей 
лепить из теста; катать 

колобки и колбаски, составляя 
потом композицию. 

Тесто, досочки, 
стеки. 

 
май 

Аппликация из салфеток 
«Деревья» 

Цель: Учить делать объёмные 
поделки; развивать мелкую 

моторику рук. 

Салфетки, 
цв.картон, клей. 
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Рисование ватными палочками 
«Праздничный салют» 

Цель:  Продолжать закреплять 
умение рисовать ватными 
палочками. Развивать память, 
внимание, фантазию, 
творчество.  

Ватные палочки, 
листы бумаги, 
гуашь. 
 
 
 
 

Рисование пальчиками 
«Подводное царство» 

Цель: Уточнить и обобщить 
знания о подводном царстве; 
развивать эстетический вкус. 

Воспитывать умение создавать 
целостный рисунок. 

Листы бумаги, 
гуашь,вода, 
салфетки. 

Коллективная работа «Мы 
юные  художники» 
Цель: Побуждать к 

самостоятельному поиску 
способов рисования; развивать 
умение правильно размещать 

композицию на листе; 
развивать интерес к 

коллективным работам. 

Ватманы бумаги, 
гуашь, кисти. 

 

Учебно-тематический план 

с детьми пятого  года жизни 

месяцы Тема  материал 
 

сентябрь 
Рисование «Осеннее дерево» 
Цель: Познакомить с техникой 
рисования салфетками. 
Развивать умение наносить 
одну краску на другую. Учить 
работать аккуратно. 

Гуашь, листы бумаги, 
салфетки 

 Тестопластика «Осеннее 
дерево» 
Цель: Учить отражать 
особенности изображаемого 
предмета, используя лепку из 
теста. Развивать чувство 
композиции. 
Совершенствовать умение 
работать с тестом. 

Тесто, досочки, стеки 

Раскрашивание дерева из теста Гуашь, клей ПВА, 
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Цель: Развивать воображение, 
творчество, учить передавать 
образ природы в рисунках, 
использовать различные 
способы. 

кисти, салфетки 

 Рисование 
 «Дождь» 
Цель: Продолжать развивать 
положительное отношение к 
процессу рисования, а так же к 
результатам продуктивной 
деятельности: рисованию 
ватными палочками. 
Способствовать желанию  
радоваться полученному 
результату. 

Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рисования им; развивать 
эстетическое восприятие, 
творчество в использовании 
изобразительных материалов в 
рисунке. 

 
октябрь 

Рисование пальчиком 
«Баночка с витаминами» 
Цель: Учить понимать 
многообразие средств 
рисования. Способствовать 
положительному настрою на 
занятии. 

Листы бумаги, гуашь, 
салфетки 

Оригами «Кошечка» 
Цель: Воспитывать 
эстетическое восприятие 
животных через их 
изображение на бумаге, 
упражнять в выразительной 
передаче фактуры, характера 
животного. 

Листы бумаги, 
ножницы,  карандаши 

или фломастеры 

Рисование ватными палочками 
«Веточка рябины» 
Цель: Продолжать учить детей 
рисовать  ватными палочками 

Тесто, стеки, 
салфетки. 



39 
 

и способами  
Роза из ватных дисков 
Цель:  
Упражнять в работе с ватными 
дисками. Учить делать цветок 
со стебельком. Закреплять 
умение выполнять работу 
аккуратно, не спеша. 
Развивать чувство 
композиции.  
 

Салфетки, 
трафареты,гуашь. 

 
ноябрь 

Рисование вилкой «Ёжик» 
Цель: Обобщать знания детей 
о животных, о  их характерных 
особенностях. Упражнять в 
рисовании вилками. 
Закреплять умение работать 
аккуратно. 

Листы бумаги, 
пластмассовые вилки, 

гуашь. 

Рисование птиц ладошками и 
пальчиками 
Цель: Продолжать 
совершенствовать навык  
рисования ладошками и 
пальчиками. Развитие 
аккуратности, образного 
восприятия и эстетического 
вкуса.  
 

Листы бумаги, гуашь. 

Тестопластика «Весёлый 
зайчик» 
( лепка мордочки) 
Цель: Закрепление 
технических навыков и 
приемов лепки из теста. 
Воспитывать у детей интерес к 
творчеству, желание дарить 
радость другим. 

Тесто, стеки, досочки, 
салфетки. 

Оригами «Лесные жители» 
Цель: Продолжать учить 
работать с листом квадратной 
формы. Развивать творческие 
способности. Умению 
самостоятельно создавать 
поделку. 

Листы цветной 
бумаги, фломастеры, 

карандаши. 



40 
 

 
декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование «Зимнее дерево» 
Цель: Учить изображать 
зимнее дерево, используя 
различные 
 нетрадиционные 
изобразительные техники.  
Развивать чувство 
композиции, 
совершенствовать умение 
работать аккуратно. 

Листы бумаги, гуашь, 
ватные палочки, 

салфетки. 

Тестопластика «Праздничный 
колокольчик» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения и навыки делать 
поделки из теста. Развивать 
умение работать творчески, 
радостно. 

Досочки, стеки, тесто. 

Поделка из бумаги «Игрушка 
на ёлку» 
Цель: Тренировать 
способность работать руками, 
приучать к точным движениям 
пальцев, следуя устным 
инструкциям. 
Развивать мелкую моторику 
рук, глазомер, развивать 
навыки свободного общения 
со взрослыми и детьми. 
Развитие творческих 
способностей, уверенности в 
своих силах. 

Цв. Картон и бумага, 
клей. 

«Бумажные снежинки» 
Цель: Учить делать красивые  
снежинки различной формы и 
размера. Упражнять в 
положительном настрое от 
работы и получении конечного 
результата. 

Голубые и белые 
салфетки, ножницы.      

 
январь 

Рисование «Ёлочка» 
Цель: Закрепить умения 
продумывать расположения 
рисунка на листе. 
Совершенствовать умение 
использовать рисование 

Листы бумаги, гуашь, 
салфетки, ватные 

палочки. 
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пальчиками, ватными 
палочками. 
Поделка  из ватных дисков 
«Снеговик» 
Цель: Совершенствовать 
умение детей работать с 
различным материалом, 
создавая из него композиции. 
Развивать воображение и 
фантазию. 

Листы цв. бумаги, 
ватные диски, клей, 

гуашь, кисти. 

Разукрашивание простым 
карандашом «Лошадка» 
Цель: Учить детей работать с 
простым карандашом. 
Упражнять в использовании 
таких средств 
выразительности, как линия, 
штрих. 

Листы бумаги, 
трфареты.салфетки. 

Поделка из бумаги «Закладка 
для книг» 
Цель: Закрепление умения 
использовать разную  бумагу; 
Формировать умение 
использовать различные 
материалы. Воспитание 
бережного отношения к книге. 

Цв. картон и бумага, 
клей. 

 
февраль 

Тестопластика «Солнышко» 
Цель: Продолжать 
воспитывать 
доброжелательное отношение 
к природе. Закреплять умение 
отщипывать и  раскатывать 
тесто прямыми движениями 
рук; формировать интерес к 
работе с тестом. Развивать 
мелкую моторику рук. 

Тесто, досочки, стеки. 

Рамочка для фото 
«Валентинка» 
Цель: Продолжать расширять 
представления детей о том, что 
подарок можно сделать 
своими руками. Развивать 
умение придумывать узор и 
располагать его на рамке. 

Цв. картон, клей,  
фото. 
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Воспитывать любовь к своим 
близким, желание сделать им 
подарок.  
Подарок папе 
Цель: Воспитание культуры 
труда через выполнение 
детьми практической работы. 
Воспитание внимательности, 
исполнительности, грамотного 
выполнения приемов работы. 
Побуждать создавать что-то 
новое своими руками, дарить 
радость близким. 

Нитки вязальные, 
круги из картона, цв. 

бумага. 

Рисование «Цветы» 
Цель: Развивать творческое 
воображение, фантазию. 
Продолжать воспитывать 
аккуратность, уверенность, 
самостоятельность, 
инициативность. 

Литсы бумаги, 
салфетки, гуашь. 

 
март 

Подарок маме  «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 
создавать поделку своими 
руками, даря радость своим 
близким. Развивать 
творчество, фантазию, 
воображение. 

Гофрированная 
бумага, цв. салфетки, 
конфеты, цв. бумага, 

клей. 

Рисование ватными палочками 
«Одуванчик» 
Цель: Воспитывать у детей 
интерес к окружающему, 
бережное отношение к 
природе. 
Продолжать закреплять навык 
рисования ватными 
палочками. Развивать у детей 
умение видеть красоту работы. 

Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 

Тестопластика «Разные 
буквы» 
Цель: Развитие воображения,  
мелкой моторики рук. 
Закрепления знания букв. 
Продолжать учить детей 
работать аккуратно. 

Тесто, досочки, стеки. 
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Рисование пластмассовыми 
вилками «Солнышко» 
Цель: Развивать умение 
использовать в работе 
разнообразные материалы 
рисования.  Развивать 
фантазию, чувство цвета. 
Развивать аккуратность, 
опрятность при работе. 
Умение доводить начатое дело 
до конца.  

Пл. вилки, листы 
бумаги, гуашь. 

 
апрель 

Рисование салфетками 
«Вербочка» 
Цель: Поддерживать интерес и 
увлеченность детьми 
рисованием. Развитие 
творческих способностей и 
развитие понимания 
окружающей красоты. 
Получение детьми новых 
умений и навыков.  

Салфетки, листы 
бумаги, гуашь, кисти. 

Пасхальные поделки 
Цель: Создавать 
положительный настрой на 
занятии. Упражнять делать 
работу до конца. 
Развивать аккуратность и 
усидчивость. 

Цв. бумага и картон, 
клей. 

Рисование ватными палочками 
«Цыплёнок» 
Цель: Закреплять 
представление детей о 
животных и заботу о них.  
Учить рисовать характерные 
черты внешности. 
Воспитывать положительные 
эмоции от рисования братьев 
наших меньших. 

Листы бумаги, гуашь, 
вилки. 

Тестопластика «Божья 
коровка» 
Цель: Закреплять навыки и 
приёмы по лепке работ из 
теста. Продолжать развивать 
мелкую моторику рук. 

Тесто, досочки, стеки. 
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Вызывать положительные 
эмоции от создания работы. 

 
май 

Аппликация из салфеток 
«Деревья» 
Цель: Учить в аппликации 
передавать форму разных 
деревьев, подбирать разные 
цвета и оттенки. 
Развивать координацию 
движений и мелкую моторику 
рук. Развивать воображение, 
эстетический вкус. 

Салфетки, цв.картон, 
клей. 

Рисование ватными палочками 
«Праздничный салют» 
Цель: Научить рисовать 
праздничный салют ватными 
палочками. Развивать 
самостоятельность, 
активность, ощущение 
собственной значимости. 
Воспитывать любовь к своей 
Родине и родному городу. 

Ватные палочки, 
листы бумаги, гуашь. 
 
 
 
 

Рисование пальчиками 
«Подводное царство» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения детей рисовать  
нетрадиционными техниками. 
Развивать творческое 
воображение умение. 
Развивать координацию 
движений. 

Листы бумаги, 
гуашь,вода, салфетки. 

Коллективная работа «Мы 
юные  художники» 
Цель: Подведение итога  за 
год.  
 Совершенствовать умения 
детей в различных 
изобразительных техниках. 
Упражнять в комбинировании 
различных техник.  
Развивать творчество и 
фантазию.   

Ватманы бумаги, 
гуашь, кисти. 
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Учебно-тематический план 

с детьми шестого   года жизни 

месяцы Тема  материал 
 

сентябрь 
«Сказка про краску» 
Цель: Познакомить со 
свойствами различных худ 
материалов; вызвать у детей 
интерес к изобразит искусству; 
научить отдельным приемам 
работы кистью и карандашом. 

Гуашь, листы бумаги, 
кисти и карандаши 

 Тестопластика «Осеннее 
дерево» 
Цель: Учить отражать 
особенности изображаемого 
предмета, используя лепку из 
теста. Развивать чувство 
композиции. 
Совершенствовать умение 
работать с тестом. 

Тесто, досочки, стеки 

Раскрашивание дерева из теста 
Цель: Развивать воображение, 
творчество, учить передавать 
образ природы в рисунках, 
использовать различные 
способы. 

Гуашь, клей ПВА, 
кисти, салфетки 

 Рисование 
 «Гостинцы Осени» 
Цель: Закрепить понятия об 
основных и дополнительных 
цветах, создать эмоционально 
приподнятое настроение при 
решении изобразитзагадок. 
 

Листы бумаги, 
различные овощи, 

гуашь. 
 
 
 

 
 

 
октябрь 

Рисование «Портрет на 
ладошке» 
Цель: Учить понимать 
многообразие средств 
рисования. Способствовать 
положительному настрою на 
занятии. 

Листы бумаги, гуашь, 
кисти 

Оригами «Кошечка» 
Цель: Воспитывать 
эстетическое восприятие 

Листы бумаги, 
ножницы,  карандаши 

или фломастеры 
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животных через их 
изображение на бумаге, 
упражнять в выразительной 
передаче фактуры, характера 
животного. 
Рисование ватными палочками 
«Веточка рябины» 
Цель: Продолжать учить детей 
рисовать  ватными палочками 
и способами рисования им; 
развивать эстетическое 
восприятие, творчество в 
использовании 
изобразительных материалов в 
рисунке. 

 
Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роза из ватных дисков 
Цель:  
Упражнять в работе с ватными 
дисками. Учить делать цветок 
со стебельком. Закреплять 
умение выполнять работу 
аккуратно, не спеша. 
Развивать чувство 
композиции.  
 

Салфетки, 
трафареты,гуашь. 

 
ноябрь 

Рисование вилкой «Ёжик» 
Цель: Обобщать знания детей 
о животных,   их характерных 
особенностях. Упражнять в 
рисовании вилками. 
Закреплять умение работать 
аккуратно. 

Листы бумаги, 
пластмассовые вилки, 

гуашь. 

Тестопластика «Ёжик» 
Цель: Продолжать 
совершенствовать навык  
 в лепке создания модели 
предметов, передавая 
пластическими средствами 
свои представления об их 
внешнем виде, показать 
возможность моделирования. 
 

Тесто, семечки, 
цветные карандаши. 

Оригами «Снежинка» Разноцветные 
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Цель: Закрепление 
технических навыков и 
приемов поделок из бумаги. 
Воспитывать у детей интерес к 
творчеству, желание дарить 
радость другим. 

бумажные квадраты, 
клей ПВА, ножницы. 

Рисование ладошкой «Птицы» 
Цель: Продолжать закреплять 
умение рисование ладошкой. 
Развивать творческие 
способности. Умению видеть 
конечны результат. 

Листы бумаги, гуашь, 
фломастеры, 
карандаши. 

 
декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование «Зимнее дерево» 
Цель: Учить изображать 
зимнее дерево, используя 
различные,  
 нетрадиционные 
изобразительные техники.  
Развивать чувство 
композиции, 
совершенствовать умение 
работать аккуратно. 

Листы бумаги, гуашь, 
ватные палочки, 

салфетки. 

Тестопластика «Праздничный 
колокольчик» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения и навыки делать 
поделки из теста. Развивать 
умение работать творчески, 
радостно. 

Досочки, стеки, тесто. 

Поделка из бумаги «Игрушка 
на ёлку» 
Цель: Тренировать 
способность работать руками, 
приучать к точным движениям 
пальцев, следуя устным 
инструкциям. 
Развивать мелкую моторику 
рук, глазомер, развивать 
навыки свободного общения 
со взрослыми и детьми. 
Развитие творческих 
способностей, уверенности в 
своих силах. 

Цв. Картон и бумага, 
клей. 
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«Бумажные снежинки» 
Цель: Учить делать красивые  
снежинки различной формы и 
размера. Упражнять в 
положительном настрое от 
работы и получении конечного 
результата. 

Голубые и белые 
салфетки, ножницы.      

 
январь 

Рисование «Ёлочка» 
Цель: Закрепить умения 
продумывать расположения 
рисунка на листе. 
Совершенствовать умение 
использовать рисование 
пальчиками, ватными 
палочками. 

Листы бумаги, гуашь, 
салфетки, ватные 

палочки. 

Поделка  из ватных дисков 
«Снеговик» 
Цель: Совершенствовать 
умение детей работать с 
различным материалом, 
создавая из него композиции. 
Развивать воображение и 
фантазию. 

Листы цв. бумаги, 
ватные диски, клей, 

гуашь, кисти. 

Лепка из пластилина 
(жгутиками) 
«Сказочная птица» 
Цель: Учить детей работать с 
простым карандашом. 
Упражнять в использовании 
таких средств 
выразительности, как линия, 
штрих. 

Пластилин, стеки. 
Досочки. 

Поделка из бумаги «Закладка 
для книг» 
Цель: Закрепление умения 
использовать разную  бумагу; 
Формировать умение 
использовать различные 
материалы. Воспитание 
бережного отношения к книге. 

Цв. картон и бумага, 
клей. 

 
февраль 

Тестопластика «Любимое 
домашнее животное» 
Цель: Продолжать 
воспитывать 

Тесто, досочки, стеки. 
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доброжелательное отношение 
к природе. Закреплять умение 
отщипывать и  раскатывать 
тесто прямыми движениями 
рук; формировать интерес к 
работе с тестом. Развивать 
мелкую моторику рук. 
Рамочка для фото 
«Валентинка» 
Цель: Продолжать расширять 
представления детей о том, что 
подарок можно сделать 
своими руками. Развивать 
умение придумывать узор и 
располагать его на рамке. 
Воспитывать любовь к своим 
близким, желание сделать им 
подарок.  

Цв. картон, клей,  
фото. 

Подарок папе 
Цель: Воспитание культуры 
труда через выполнение 
детьми практической работы. 
Воспитание внимательности, 
исполнительности, грамотного 
выполнения приемов работы. 
Побуждать создавать что-то 
новое своими руками, дарить 
радость близким. 

Нитки вязальные, 
круги из картона, цв. 

бумага. 

Рисование «Цветы» 
Цель: Развивать творческое 
воображение, фантазию. 
Продолжать воспитывать 
аккуратность, уверенность, 
самостоятельность, 
инициативность. 

Листы бумаги, 
салфетки, гуашь. 

 
март 

Подарок маме  «Цветы» 
Цель: Продолжать учить детей 
создавать поделку своими 
руками, даря радость своим 
близким. Развивать 
творчество, фантазию, 
воображение. 

Гофрированная 
бумага, цв. салфетки, 
конфеты, цв. бумага, 

клей. 

Рисование ватными палочками 
«Одуванчик» 

Листы бумаги, ватные 
палочки, гуашь. 
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Цель: Воспитывать у детей 
интерес к окружающему, 
бережное отношение к 
природе. 
Продолжать закреплять навык 
рисования ватными 
палочками. Развивать у детей 
умение видеть красоту работы. 
Тестопластика «Разные 
буквы» 
Цель: Развитие воображения,  
мелкой моторики рук. 
Закрепления знания букв. 
Продолжать учить детей 
работать аккуратно. 

Тесто, досочки, стеки. 

Рисование пластмассовыми 
вилками «Солнышко» 
Цель: Развивать умение 
использовать в работе 
разнообразные материалы 
рисования.  Развивать 
фантазию, чувство цвета. 
Развивать аккуратность, 
опрятность при работе. 
Умение доводить начатое дело 
до конца.  

Пл. вилки, листы 
бумаги, гуашь. 

 
апрель 

Рисование салфетками 
«Вербочка» 
Цель: Поддерживать интерес и 
увлеченность детьми 
рисованием. Развитие 
творческих способностей и 
развитие понимания 
окружающей красоты. 
Получение детьми новых 
умений и навыков.  

Салфетки, листы 
бумаги, гуашь, кисти. 

Пасхальные поделки 
Цель: Создавать 
положительный настрой на 
занятии. Упражнять делать 
работу до конца. 
Развивать аккуратность и 
усидчивость. 

Цв. бумага и картон, 
клей. 

Рисование «Космос» Листы бумаги, гуашь, 
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Цель: Закреплять 
представление детей о 
космосе.  Развивать 
воображение и умение 
переносить знакомые способы 
работы в новую творческую 
ситуацию. Формировать 
познавательные интересы. 
Воспитывать положительные 
эмоции от рисования. 

вилки, ватные 
палочки. 

Тестопластика «Божья 
коровка» 
Цель: Закреплять навыки и 
приёмы по лепке работ из 
теста. Продолжать развивать 
мелкую моторику рук. 
Вызывать положительные 
эмоции от создания работы. 

Тесто, досочки, стеки. 

 
май 

Аппликация из салфеток 
«Деревья» 
Цель: Учить в аппликации 
передавать форму разных 
деревьев, подбирать разные 
цвета и оттенки. 
Развивать координацию 
движений и мелкую моторику 
рук. Развивать воображение, 
эстетический вкус. 

Салфетки, цв.картон, 
клей. 

Рисование ватными палочками 
«Праздничный салют» 
Цель: Научить рисовать 
праздничный салют ватными 
палочками. Развивать 
самостоятельность, 
активность, ощущение 
собственной значимости. 
Воспитывать любовь к своей 
Родине и родному городу. 

Ватные палочки, 
листы бумаги, гуашь. 
 
 
 
 

Тестопластика 
Коллективная работа 
«Подводное царство» 
Цель: Продолжать закреплять 
умения детей рисовать  
нетрадиционными техниками. 

Тесто, стеки. 
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Развивать творческое 
воображение умение. 
Развивать координацию 
движений. 
Коллективная работа 
Коллаж «Мы юные  
художники» 
Цель: Подведение итога  за 
год.  
 Совершенствовать умения 
детей в различных 
изобразительных техниках. 
Упражнять в комбинировании 
различных техник.  
Развивать творчество и 
фантазию.   

Ватманы бумаги, 
гуашь, кисти. 

 

3.3 Режим дня и распорядок 

              Данная учебная программа по изобразительной деятельности 
предназначена для реализации эстетического воспитания и художественного 
образования у детей от 4-х до 6-х лет.  

      Программа предусматривает  проведение занятий с детьми по 
изодеятельности, длительностью: 

 - 15-20 минут с детьми 4 лет, 

 - 20-35 минут с детьми  5-6 лет, по подгруппам в 10-12  человек. 

      Программа включает в себя широкое использование: 

 иллюстрированного материала;  

 игры-занятия, развивающие мышление;  

 использование методических пособий, дидактических игр и 

художественных произведений. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечения 

 

Помещение:Занятия проводятся в  отдельном кабинете, 

соответствующем требованиям техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее освещение и 

возможность проветриваться. 

Предметно-развивающая среда: В кабинете была создана предметно-

развивающая среда: столы, стулья (по росту и количеству детей), стенка, 

полки, мольберты, игрушки. 
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Канцелярские товары: карандаши, кисти, краски, палитра, гуашь, 

мелки, фломастеры, акварель, цветная бумага и картон, белая бумага, 

салфетки, ватные палочки, диски, одноразовые вилки и ложки, стеки, 

досочки, коктельные трубочки, восковые и масляные мелки, свеча и др. 

Методические и учебные пособия: книги, иллюстрации, репродукции 

художников, таблицы, рисунки, дидактические игры, муляжи, игрушки и др. 

Количество детей в группе: мобильное 10-12 детей 

Курс рассчитан на 2 года занятий (по25-35 мин.) 
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Заключение 

   «Всё начинается с детства»  - способность понимать другого 

человека, быть в родстве с природой, с культурой и историей своего народа и 

человечества. Чувствовать себя частичкой единого Мира и в то же время 

творчески проявлять себя в этом мире. Именно искусство и собственный 

опыт художественного творчества помогает нам ценить не только другого 

человека, но и любое явление в мире просто за то, что оно существует и что 

оно неповторимо: шум дождя, плеск воды, неповторимые краски заката и 

рассвета. 

   Занятия изобразительной деятельностью помогают ребёнку понять 

сущность эстетического отношения к жизни, помогают пройти некоторый 

путь саморазвития. Расширяют опыт, создавая прочные основы для его 

творческой деятельности. Чем больше ребёнок видел, слышал и пережил, чем 

больше он знает и усвоил. Тем значительнее и продуктивнее деятельность 

его воображения. 

  Занятия изобразительным искусством дают дошкольникам свободу 

творчества, снимают страхи пред листом, карандашом и краской, открывают 

родителям творческие возможности их детей, убеждают их в значимости 

такой деятельности. Уже не одно поколение осознаёт, что творчество 

способно сделать так, чтобы ребёнок вырос весёлым и активным, 

доброжелательным и самостоятельным, помогающим и любознательным, 

инициативным и уверенным в себе, открытым и сопереживающим, то есть 

самодостаточной творческой личностью. 

   Занятия соответствуют возрастным особенностям детей. Некоторые 

занятия предполагаются в виде цикла занятий одной темы. Занятия 

соответствуют временным и природным особенностям. 
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