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Пояснительная записка.
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения.
Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей. Основой
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художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Изобразительная
деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает
способности к изобразительному творчеству. 

Актуальность темы продиктована требованиями общества, предъявляемыми к
личности человека, ребенка. Многие способности и чувства,  которыми наделен человек,  к
сожалению, остаются недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит и не
реализованными в будущей жизни.

Наличие развитого воображения в зрелые годы обуславливает успешность любого
вида профессиональной деятельности человека. Поэтому развитие творчества – одна из
главных задач дошкольного воспитания. Художественная деятельность выступает, как
ведущий способ эстетического воспитания и творческого развития детей особенно в
дошкольном возрасте.

Ребенок приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и способах  их
передачи, о художественных возможностях изобразительного искусства. Углубляются
представления малышей об окружающем мире, они осмысляют качества предметов,
запоминают их характерные особенности и детали, овладевают изобразительными
навыками и умениями, учатся осознано их использовать.

Настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дошкольного образования
относится создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром. 

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.

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь
ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать
личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.
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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. 

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.

Специфика детского творчества состоит в том, что создать объективно новое ребенок
по целому ряду причин не может (отсутствие определенного опыта, ограниченность
необходимых знаний, навыков и умений, стереотипность мышления и др.)
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 художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно
профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы
получаются не узнаваемыми, далекими от реальности.  

Тем не менее,  детское художественное творчество имеет объективное и субъективное
значение детского творчества заключается в том, что в процессе этой деятельности и в её
результате ребенок получает разностороннее развитие имеющее огромное значение для его
жизнедеятельности, в котором заинтересована не только семья, но и общество. 

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют
разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся педагоги
прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, многие русские педагоги и
психологи.

Философы и психологи подчеркивают, что творчество в любой области человеческой
деятельности - это создание объективно нового, ранее не создаваемого произведения. 

Творческая личность - это достояние общества. Рисуя, вырезая, наклеивая, ребенок
создает нечто субъективно новое, в первую очередь для самого себя. Продукт его
творчества не имеет общечеловеческой новизны.  Но субъективная ценность как средство
творческого роста значима не только для конкретного индивида, но и для общества.  

Анализ положений отечественных ученых о детском творчестве и многолетние
исследования Т.С. Комаровой позволили вывести определение детского творчества. 
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Художественное творчество детей дошкольного возраста - это создание ребенком
значимого, прежде всего для него, субъективного продукта (рисунок, лепка
конструирование и т.д.) дополнение к уже известным ранее не использованных деталей,
по-новому характеризующим создаваемый образ, придумывание новых сюжетных
элементов, действий, характерных героев т.п.; применение усвоенных способов
изображения или средств выразительности в новой ситуации; использование и создание
разных вариантов изображения,  ситуация,  движений,  проявление инициативы или средств
выразительности в новой ситуации; использование и создание новых вариантов
изображение, ситуаций, движений, проявление инициативы во всем. Под творчеством
понимается и сам процесс создания образов,  и поиск способов решения изобразительной
задачи. Изобразительная деятельность приобретает художественно-творческий характер
постепенно, в результате накопления, уточнения образов-представлений овладения
способами изображения.

Художники включают в понятие «техника рисования» - технику линии, тушевки,
определенную манеру рисунка и письма,  способ использования тех или иных материалов
(бумаги, холста, дерева, карандаша, угля, красок: пастельных, масляных, акварельных,
гуаши, темперы и др.) в соответствии с их свойствами и изобразительными
возможностями.

Концептуальной основой данной программы  является развитие
художественно-творческих способностей детей и навыков рисования в
неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств. 

Как традиционная, и так нетрадиционная  техника рисования помогают увлечь
детей, поддерживать их интерес к изобразительной деятельности, развивая
детскую фантазию, воображение, снимая отрицательные эмоции. 

Рисование в детском саду – художественно-творческая деятельность, так же, как и
деятельность художника,  включает определенную технику необходимо для того,  чтобы он
мог свободно ею распоряжаться при решении различных изобразительных задач, наиболее
полно выразить в рисунке свои впечатления от происходящих в жизни событий и явлений.

Овладеть линией, штрихом, пятном, как средствами выразительности, научиться
правильно держать карандаш, кисть, рациональным способом их использования –
достаточно сложная задача, решить, которую самостоятельно ребенок не может.
Необходимо, чтобы он правильно воспринял способы действия в рисовании от взрослого.

В процессе целенаправленного обучения у детей вырабатывается уверенность свобода
владения инструментами и материалами, развиваются свободные движения рук в процессе
рисования. Они приобретают техническую легкость, свободу, и это является мотивацией
для дальнейшей работы над созданием образа предмета или явления. Если дети
неправильно держат карандаш (в результате того, что им своевременно не показали, как
это надо делать), то рука быстро устает, изображение искажается. И как результат –
неудовлетворенность, огорчение, потеря интереса. Техническая сторона изобразительной
деятельности подчинена задаче создания в рисунке выразительного образа. Именно эта
цель определяет выбор того или иного материала для занятия рисованием. Продумывая
занятие необходимо подбирать тот материал, в котором изображение предмета может быть
решено особенно выразительно, красиво, доставит и детям и окружающим эстетическое
удовольствие. Но это будет возможно лишь в том случае, если дети хорошо усвоят
изобразительные и выразительные возможности материала.
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В процессе целенаправленного обучения у детей вырабатывается уверенность свобода
владения инструментами и материалами, развиваются свободные движения рук в процессе
рисования. Они приобретают техническую легкость, свободу, и это является мотивацией
для дальнейшей работы над созданием образа предмета или явления. Если дети
неправильно держат карандаш (в результате того, что им своевременно не показали, как
это надо делать), то рука быстро устает, изображение искажается. И как результат –
неудовлетворенность, огорчение, потеря интереса. Техническая сторона изобразительной
деятельности подчинена задаче создания в рисунке выразительного образа. Именно эта
цель определяет выбор того или иного материала для занятия рисованием. Продумывая
занятие необходимо подбирать тот материал, в котором изображение предмета может быть
решено особенно выразительно, красиво, доставит и детям и окружающим эстетическое
удовольствие. Но это будет возможно лишь в том случае, если дети хорошо усвоят
изобразительные и выразительные возможности материала.

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник.
Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы
выразить свои фантазии.

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой
опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и
зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения
нетрадиционных приемов изо - деятельности 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. Выявление и развитие творческого потенциала личности
каждого ребенка является одним из приоритетным направлений современной педагогики.
Развитие детского творчества – сложная и комплексная задача. Современные подходы к
изучению её  характеризуется стремлением к поиску эффективных путей развития
творчества в условиях интеграции разных видов искусства и взаимосвязи на этой основе
разных видов художественной деятельности детей. Данная программа содержит в себе как
традиционные, так и нетрадиционные методы рисования. Главное вызвать у детей интерес
к эстетическому восприятию.

Новизна и оригинальность программы заключается: в целенаправленной
деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности,
необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких
мыслительных операций как анализ,  синтез,  сравнение,  уподобление,  обобщение,  которые
делают возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной,
познавательной, исследовательской, учебной); ознакомлении с жанрами и разными
направлениями изобразительной деятельности

 Цель и задачи реализации программы.
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Цель программы - развивать коммуникативные, интеллектуальные и
художественные способности детей дошкольного возраста в процессе рисования,
формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих
способностей и положительно – 
эмоционального восприятия окружающего мира.  Развить умение наблюдать и
анализировать натуру. Развивать  понимание об эстетическом прошлом, жанрах и видах
Изо деятельности.
Настоящая программа способствует решению следующих задач:

1. Осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительного
искусства.

2. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения
чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.

3. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в
изложении собственных замыслов.

4. Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми
овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности.

5. Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности к
излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать художественные
способности детей.

6. Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с
использованием различных изобразительных материалов.

7. Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания цветов.
Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и
живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию
содержания, формы, композиции, обогащению

8. Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя
выразительными деталями.

9. Дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения. 

Задачи по возрастным группам:
Для младшей группы: первоначальной задачей стоит развитие умения правильно

держать карандаш и раскрепощенного движения руки. Развитие умения рисования
простых форм (круг, овал, квадрат, линию вертикальную и горизонтальную и т.д.),
развивать восприятие детей, достигать перехода от простого манипулирования с
материалами до продуманных действий в работе над образами и воплощении задуманной
идеи. Развивать ориентацию на листе А4. 

Для средней группы: развитие аккуратности работы с красочными материалами.
Переводить детей от рисования подражания к самостоятельному творчеству. Продолжать
развивать навыки и умение работы с кистями (чтобы аккуратно смачивать и проводить по
бумаге учить детей  создавать с натуры или по представлению образы или простые
сюжеты. Закрепляем умение  ориентироваться на листе А4. 
Для старшей группы: Закрепляем умение  ориентироваться на листе А4. 
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Давать белее расширенные знания о методах рисования,  о материалах,  представления
о предмете.   Давать основополагающие знания о колорите,  композиционным средствам и
средствам выразительности. Отход от стереотипного подхода к рисованию, раскрепощение
детской моторики рук. Уметь анализировать и выделять основополагающую форму
предмета. Развивать индуктивный метод рисования (от общего к частному).

Для подготовительной группы: Давать белее глубокие знания о методах рисования,
о материалах, о пропорциях предметов, Уметь анализировать и выделять
основополагающую форму предмета. Давать основополагающие знания о колорите,
композиционным средствам и средствам выразительности. Развиваем разносторонние
образы, чтобы уйти  от стереотипного подхода к рисованию, раскрепощение детской
моторики рук.  Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, на основе
творчества других художников.

Принципы и подходы к формированию Программы

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует научной «Концепции дошкольного
воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа
основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на
научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом,
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
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культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного
материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень
используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом
этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С.
Карпинская). Основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра;  строится с учетом соблюдения
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским
садом и начальной школой. 

Нацеленность на дальнейшее образование : Программа нацелена на развитие в детях
познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  Программа направлена на
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета
индивидуальных особенностей детей (проявление уважения к его индивидуальности,
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного
достоинства и т. д.).

Приемы и методы:

Эмоциональный настрой – использование театральных инсценировок.
Практические – упражнения, игр методы.
Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово.
педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая
оценка.
Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца. Показ
способов выполнения и др.
Все методы используются в комплексе.

Структура:
1. Создание положительного отношения к теме и способу ее реализации.
2. Коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и

обсуждением создания сюжета рисунка (не более 10 минут).
3. Динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики.
4. Рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации.
5. Словесные игры, игры – драматизации.
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Форма организации детей на занятии: групповая.
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа,
самостоятельная и практическая работа

Система мониторинга и достижения детьми  планируемых результатов.
Формы проведения итогов реализации программы:

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
 Тематические выставки в ДОУ.
 Участие в городских выставках и конкурсах в течение года.
 Творческий отчет педагога.
 Оформление эстетической развивающей среды в кабинете.

Программа рассчитана на четыре года обучения детей 3-7 лет, предусматривает
расширение и усложнение программных задач в соответствии с возрастными
особенностями и возможностями ребенка-дошкольника:
1 - ый  год обучения – дети 3-4 лет;
2 - ой   год обучения – дети 4-5 лет;
3 - ий   год обучения – дети 5-6 лет;
4 - ый   год обучения – дети 6-7 лет.

Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) по возрастным
группам:
от 3 до 4 лет – 2 раза в неделю длительностью 15 минут,
от 4 до 5 лет – 2 раза в неделю длительностью 20 минут,
от 5 до 6 лет – 2 раза в неделю длительностью 25 минут,
 от 6 до 7 лет – 2 раза в неделю длительностью 30 минут.
Тематическое планирование образовательной деятельности способствует эффективному
системному овладению детьми представлениями, умениями и навыками. Программный
материал подобран с учетом нарастания сложности информации и заданий. 
Основная форма организации образовательной деятельности – игровая, которая
обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание познавательного
интереса на протяжении всей деятельности, дает возможность каждому ребенку
участвовать в процессе выполнения заданий.

Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
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результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

К концу обучения дети достигают определенного уровня художественного развития:
эмоционально воспринимают содержание произведения, запоминают и узнают знакомые
картины, иллюстрации, замечают изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм,
форму, композицию), с помощью этих средств создают образ в рисунке, оценивают то, что
получилось, отмечают выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания. У
детей формируются творческие способности, необходимые для последующего обучения
изобразительному искусству в школе. 

Итоги реализации данной программы подводятся в форме выставки детских работ.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Возрастные особенности детей, содержание
психолого-педагогической работы

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных,  и т.п.). Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших
дошкольников в детском саду является основой для решения всех воспитательных задач.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). В художественной и продуктивной
деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать
образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Постепенно дети приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и
тёмно-красный). В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те
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произведения искусства, в которых переданным понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными, образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми. В продуктивной деятельности дети
также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). В продуктивной деятельности дети знают,
что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет,  узнаваемы и включают множество
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Наиболее важным
достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.

Интеграция изобразительной деятельности 
с образовательными областями

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности
ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной деятельности,
предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника,
развитию способностей творческих, художественных, интеллектуальных, физических,
познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают
успешность овладения дошкольниками основ изобразительного искусства. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:
 «Социально-коммуникативное развитие»: развитие свободного общения с
взрослыми и детьми об искусстве; развитие игровой деятельности; практическое
овладение воспитанниками нормами речи; формирование первичных представлений
о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и
изобразительного искусства.

 «Познавательное развитие»: Для занятий по изо - деятельности подбираются сюжеты
близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить
их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных
явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных. 

 «Речевое развитие»: в совместной деятельности используется прием
комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования
ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом обсуждают свою работу.
Использование художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические
действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и выражений активного
и пассивного словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие
связной речи.

 «Физическое развитие»: Использование физминуток, пальчиковой гимнастики,
работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки.
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 «Художественно-эстетическое развитие»: использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения содержания области изобразительного
искусства.

Организационный раздел
Тематический план

Младшая группа.

Месяц тема Кол-во часов 

Сентябрь Фрукты, овощи, грибы 8 

Октябрь Деревья, листья 9 

Ноябрь Птицы 8

Декабрь Лес, новогодние игрушки 8

Январь Человек, животные 6 

Февраль сказки 8

Март Цветы, натюрморты 8

Апрель Роспись посуды, орнамент 8

Май Человек, насекомые 8

Июнь Пейзаж, сюжетные композиции. 8

Итого: 79

Средняя группа.

Месяц тема Кол-во часов 

Сентябрь Фрукты, овощи, грибы 8 

Октябрь Деревья, листья 9 
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Ноябрь Птицы 8

Декабрь Лес, новогодние игрушки 8

Январь Человек, животные 6 

Февраль Сказки 8

Март Цветы, натюрморты 8

Апрель Роспись посуды, орнамент 8

Май Человек, насекомые 8

Июнь Пейзаж, сюжетные композиции. 8

Итого: 79

Старшая группа

Месяц тема Кол-во часов 

Сентябрь Фрукты, овощи 8 

Октябрь Деревья, листья 9 

Ноябрь Птицы 8

Декабрь Лес, новогодние игрушки 8

Январь Человек, животные 6 

Февраль сказки 8

Март Цветы, натюрморты 8

Апрель Роспись посуды, орнамент 8

Май Человек, насекомые 8
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Июнь Пейзаж, сюжетные композиции. 8

Итого: 79

Подготовительная группа.

Месяц тема Кол-во часов 

Сентябрь Фрукты, овощи, грибы 8 

Октябрь Деревья, листья, 9 

Ноябрь Птицы, лес, снег 8

Декабрь Животные, новогодние игрушки 8

Январь Человек, животные 6 

Февраль сказки 8

Март Цветы, натюрморты 8

Апрель Роспись посуды, орнамент 8

Май Человек, насекомые 8

Июнь Пейзаж, сюжетные композиции. 8

Итого: 79

Календарный план занятий, содержание.

Младшая группа.
№ Тема занятия: Задачи занятия: материалы

сентябрь
1 Рисование

яблок
Знакомство с рисованием
круга, компоновкой в
листе и работой с мягким
материалом 

Масляная пастель,
рисование с
натуры.

3ч
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2 «Веселый
горошек»

Познакомить детей с
техникой «пальчиковая
живопись».
 Учить детей набирать
краску на палец. 
Развивать мелкую
моторику рук.

Пальчиковая
живопись, гуашь

1 ч

3 Белокочанная
«цветная»
капуста 

Развиваем навык
рисования штрихом,
смешивание цветов
цв.карандашами. 

Цветные
карандаши

2 ч

4 Веточка
рябины

Знакомство с техникой
работы гуашевыми
красками, держание кисти
и тампона

Гуашь, кисть и
ватные палочки
или круглые
тампоны

2 ч

октябрь
5 Золотые

листья
Изучение красок осени,
знакомство с техникой
монотипия, расширение
понятий о форме листьев.

Монотипия,
акварель

1ч

6 Сказочные
деревья

Изучение форм деревьев.
Знакомство с основными
формами: круг, овал,
треугольник. Развитие
умения работы
фломастерами.

Карандаш,
фломастеры

3ч

7 Ветка дерева Работа с природным
материалом, развитие
чувства композиции.

Акварель,
отпечатывание
ветки

3ч 
8 Осенние цветы Развитие навыков

штриховки и чувство
цвета, формы цветов,
веточек и листьев.

Рисование с
натуры. Масляная
пастель

2ч

ноябрь
9 Стройный лес Умение держать кисть,

развитие навыков работы
акварельными красками.

акварель 3 ч
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Компоновка на листе.
Чувство цвета.

10 Птицы
улетают на юг

Развитие чувство ритма. Печать штампами
гуашь

2ч

11 Самый
красивый кляв

изучение форм клюва
птиц, развитие навыков
держание карандаша и
штриховки

Простой карандаш 2ч

12 Цыплёнок Изучение форм птиц Рисование
техникой сухой
кисти, гуашь

1ч

декабрь
13 Новогодняя

открытка
Изучение способов
декоративного рисования
 

Гуашь, мягкие
материалы, эстамп

3 ч

снежинка Развитие умения,
рисования линий и форм
снежинок

Восковые
карандаши,
акварельные
краски

2ч

Украшаем елку Развитие понимания форм
и чувства композиции

Мятая бумага,
тампоны, ватные
палочки

3 ч

Январь 
Животные
севера

Цветоведение –
контрастные цвета в
северном сиянии, развитие
чувства композициии

Трафаретное
рисование,
поролон, гуашь

3 ч

Черепаха
носит
панцирь.

Изучение понятие
«фактура», 

Цв. карандаши,
различные
фактуры Рисование
по различным
фактурам

3 ч

февраль
«Сказочный
замок для
принцессы и
рыцарей» 

Изучение техники
акварельной монотипии.
Изучение средств
декоративного рисования
(завиточки, кружочки,
точки, линии и т.д.)

Акварель,
картонные
заготовки –
трафареты, черная
ручка.

3 ч

Моя любимая
сказка.

Развитие воображения,
вызванного образами из

Пастель 3 ч 
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Рисование по
воображению.

сказок.

Сказочные
герои

Гуашь, рисование
по представлению

2

март
ландыши Изучение родственных

цветов, чувств,
композиции

Гуашь, рисование
тампонами

3

Самые первые
цветы.
Подснежники.

Рисование с натуры.
Изучение и передача форм
и пропорций цветка.
Изучение соотношения
цветов 

Цветная бумага,
восковые мелки

«Одуванчики» Навыки рисований линий Цветные 
карандаши

2

Весенний
натюрморт
«Тюльпаны»,
акварель

Изучение основ техники
акварели, заливка,
смешивание цветов в
заливке. 

Акварель,
акварельная бумага

3

апрель
Пасхальное
яйцо. Декор
пластилином.

Дать понятие о
симметрии, ритмичности
узоров. Развивать любовь
к традициям

Золотая или
серебряная
гуашевая краска,
пластилин

3ч

кляксография Развиваем воображение,
наблюдательность, поиск
образов. 

Акварель или
разведенная гуашь

1 ч

Красивая
полоска

Изучение понятия
орнамент

Работа
карандашом,
акварель

Роспись вазы Ритм, чередование,
геометрический и
растительный орнамент.

Рисование
трафаретами и
штампами

май
Портрет мамы Изучение форм и

пропорций лица
рисование по
представлению,
карандаши

3ч

Рисование
насекомых,

Понятие симметрии монотипия 1ч
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бабочка
Где живет
улитка?

Формы листьев, контраст пластилин 4ч

июнь
Рисование по
мокрому
листу. Пейзаж
с водоемом

Знакомство с техникой
рисования по мокрому,
понятие – линия
горизонта,

Акварель, мокрая
бумага.

3 ч

«Белая береза
под моим
окном»

Рисование по
представлению, изучение
понятий линии, тонового
контраста.

Гуашевые краски 3ч

Парадируем
художников.
Шишкин
«Рожь»

Знакомство с творчеством
художника. Развиваем
умение анализировать

Гуашевые краски 4ч

Средняя группа.

Тема занятия: Задачи занятия: материалы
сентябрь

1 Фрукты Рисование с натуры,
изучение формы, цвета,
законы светотени.

Маслянная пастель 3 ч

2 Орешки для
белочки

Изучение  и закрепление
навыков рисования разных
форм и штриховки 

Цветные
карандаши

3ч

3 «Грибы»,
акварель
штампы.
Рисование по
представлени
ю

Изучение форм предметов,
способа компоновки
предметов на листе.
Развитие навыка
смешивания цветов в
акварели.

Акварель, штампы 3 ч

октябрь
4 «Самое

красивое
дерево»
Рисование
деревьев

Изучение форм деревьев,
основ композиции -
понятие ритма, статики и
динамики, средства
выразительности линия
пятно, точка

Карандаш,
фломастеры

2ч
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5 «Ежик
готовится к
зиме» 

Вызвать интерес к поиску
средств
художественно-образной
выразительности для
передачи характерных
особенностей животного и
окружающего
пространства

Гуашевые краски
Рисование  мятой
бумагой и 
монотипия
листьями.
Рисование по
представлению

3ч

6 Монотипия
осенними
листьями
«Рисование
животных»

Изучение основ
композиции, компоновки
на листе, изучение
основных форм(круг,
овал), способ смешивания
красок в технике
монотипия.

Гуашевые краски 2ч

7 Мой аквариум Изучение основных
понятий композиции,
ритм, статика, динамика
на основе
художественно-декоративн
ых игр. Развитие
раскрепощённого
движения руки .

Карандаш,
акварель, Ручка и
аппликации рыбок

2ч

ноябрь
8 Сова- лесной

житель 
Изучение простых и
сложных форм.

Восковой
карандаш и краски.

2ч

9 Рисование
птиц

Изучение форм частей
тела птицы, развитие
навыков смешивания
цветов цветными
карандашами, изучение
средств.

Цветные
карандаши

2ч

10 Белочка –
лесной житель

Развитие навыков
штриховки.

Масляная пастель 2 ч

11 Деревья в
лесу. 

Развитие навыка
рисования линией и
штрихами.

Цвет карандаши
Зарисовки веток с
ветками и
листьями

2ч
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декабрь
12 Новогодние

открытки 
Развитие
пространственного и
образного мышления.
Умения рисования
линией. 

Пластины ПВХ,
Гуашь, поролон,
палочки, Лист
бумаги. Эстамп в
технике
линогравюра.

13 Морозные
узоры

Рисование узоров при
помощи кисти.

гуашь

14 Первый снег Изучение контрастных
цветов

Гуашь, техника
набрызгивания

15 Елочная
игрушка

Орнамент, и Декоративное
рисование

январь
16 Африканские

животные. 
Изучение цветовой гаммы
юга, животных и культуру
африканских районов.
Изучение  понятий
цветовой контраст, как
средство
выразительности,
формирование навыков
трафаретного рисования

Гуашь, трафареты,
поролон и ватные
палочки.
Трафаретное
рисование.

3 ч

17 Мой любимый
щенок

Изучение  техники «сухая
кисть»

Сухая кисть 3ч

февраль
18 Сказка

народная
колобок

Развиваем воображение в
образах извес

Масляная пастель 3ч

19 «Попугай-гово
рун»
Гратаж

Развитие образного
мышления, изучение форм
птиц, развитие навыка
штриха.

Восковые мелки
гуашь с мылом,
палочки

3

20 Летучий
карабль

Изучение форм караблей,
развиваем чувство
композиции

акварель 2

март
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21 Весенний
пейзаж
 «За окном»

Развитие понимания
«ближе – дальше. Линия
горизонта

Гуашевые краски 2ч

22 Натюрморт с
цветами 

Развитие свободного
движения руки, овладение
штрихом, изучение форм
предметов 

Рисование с
натуры Цветные
карандаши

3ч

23 Чудо букет Изучение новой техники:
монотипия по сырому.

Монотипия,
гладкие пластины,
мыло, акварель

1ч

24 Заячий
праздник

Понятие о формах
рисования зайца,
закрепление навыков
рисования штриховкой

Цветные
карандаши

2ч

апрель
25 Роспись ваз в

древней
греции. 

Изучение форм ваз,
растительных и
геометрических
орнаментов, знакомство с
технологией создания
древнегреческой
керамики. 

Золотая и черная
краски Рисование
по трафаретам

3ч

26 Роспись
ложки.
хохлома

Знакомство с техникой
хохломской росписи,
основы построение
орнамента - ведущая
линия, главные и
второстепенные объекты.

Акварель,
народные
промыслы

3

27 «Моя ракета» Чувство композиции и
фантазию

Использованные
диски, гуашь,
аппликация

2

май
28 Автопортрет Ознакомление с

основными пропорциями
лица

Гуашевые краски 3 ч

29 Мои любимы
насекомые

Знания о составных
частях, строении и
пропорциях насекомых

Цветные
карандаши

3ч
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24 Собака-мой
любимый
друг.
зарисовки

Ознакомить со средством
выразительности –
пятном. Ввести в образ,
дать знания и различиях
пород собак 

уголь 2 ч

июнь
27 Капитошка Знакомство с техникой

рисование мыльными
пузырями и спиралью,
дорисовывать детали
объекта, для придания ему
законченности и сходства с
реальным образом;
тренировать дыхание:
способствовать развитию
более глубокого вдоха и
более длительного выдоха;
развивать детское
творчество, фантазию

Мыльная краска,
трубочка, кисточка.

Техника мыльного
рисование

1 ч

28 Пейзаж с
березой

Изучение линии
горизонта,
Закрепление знаний,
рисования ствола и веток,
характерных для березы

Гуашь, твердая
поверхность ДВП

3 ч

29 На лугу Расширять знания о 
летних цветах, закреплять
понятие контраст. Красное
на зеленом

Цветные
карандаши

2 ч

30 Аист на пруду Знания о пропорциях
аиста, развевать чувство
композиции

Масляная пастель 2 ч

Старшая группа.

Тема занятия: Задачи занятия: материалы
сентябрь

1 Яблоко для
ежика

Умение наблюдать за
натурой, и передавать ее
форму, цвет, передача
света и тени, падающие
тени

Гуашевые краски,
рисование с
натуры

3ч



24

2 Орешки для
белочки

Изучение  и закрепление
навыков рисования
разных форм и
штриховки 

Цветные
карандаши

3ч

3 «Грибы»,
акварель
штампы.
Рисование по
представлению

Изучение форм
предметов, способа
компоновки предметов на
листе. Развитие навыка
смешивания цветов в
акварели.

Акварель, штампы 3 ч

октябрь
4 «Самое

красивое
дерево»
Рисование
деревьев

Изучение форм деревьев,
основ композиции -
понятие ритма, статики и
динамики, средства
выразительности линия,
пятно, штрих.

Карандаш простой 2ч

5 «Ежик в
тумане»

Вызвать интерес к поиску
средств
художественно-образной
выразительности для
передачи характерных
особенностей животного
и окружающего
пространства

Гуашевые краски
Рисование 
поролоном 
Рисование по
представлению

3ч

6 Монотипия
осенними
листьями
«золотой лес»

Изучение основ
композиции, компоновки
на листе, способ
смешивания красок в
технике монотипия.

Гуашевые краски 2ч

7 2ч
ноябрь

8 Зимующие
птицы 

Изучение простых и
сложных форм. Развивать
умение из форм
составить, фигуру птицы

Масляная пастель,
Рисование по
заданным формам.

2ч

9 Закат в лесу Изучение контрастных
цветов

гуашь 2ч

10 Лисичка –
лесной житель

Средства
выразительности: пятно,

уголь 2 ч
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линия

11 Деревья в
лесу. 

Развитие навыка
рисования линией и
штрихами.

Цвет карандаши
Зарисовки веток с
ветками и
листьями

2ч

декабрь
12 Новогодние

открытки 
Развитие
пространственного и
образного мышления.
Умения рисования
линией. 

Пластины ПВХ,
Гуашь, поролон,
палочки, Лист
бумаги. Эстамп в
технике
линогравюра.

2ч

13 Морозные
узоры

Рисование узоров при
помощи  монотипии.

Гуашь, монотипия 2ч

14 Ночной город Изучение контрастных
цветов и тонов

Гуашь, техника
набрызгивания

15 Елочная
игрушка

Изучение новой техники
рисования, по соли.
Основы декорирования

Соленая акварель 2ч

январь
16 Большой слон Изучение пропорций и

форм слона, способов
декорирования

Восковые мелки,
акварель.

3 ч

1
7

Мой любимый
щенок

Изучение  техники «сухая
кисть»

Сухая кисть 3ч

февраль
18 Сказка про

кота котофея
Развиваем образное
мышление, знания о
формах кота

Масляная пастель 3ч

19 3ч
20 Шубка для

снегурочки
Изучение  национального
костюма

акварель 2ч

март
21 Весенний

пейзаж
 «За окном»

Развитие понимания
«ближе – дальше. Линия
горизонта

Гуашевые краски 2ч
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22 Натюрморт с
цветами 

Развитие свободного
движения руки,
овладение штрихом,
изучение форм
предметов 

Рисование с
натуры Цветные
карандаши

3ч

23 Чудо букет Изучение новой техники:
монотипия по сырому.

Монотипия,
гладкие пластины,
мыло, акварель

1ч

24 Заячий
праздник

Понятие о формах
рисования зайца,
закрепление навыков
рисования штриховкой

Цветные
карандаши

2ч

апрель
25 Роспись ваз в

древней
греции. 

Изучение форм ваз,
растительных и
геометрических
орнаментов, знакомство с
технологией создания
древнегреческой
керамики. 

Золотая и черная
краски Рисование
по трафаретам

3ч

26 Роспись ложки.
хохлома

Знакомство с техникой
хохломской росписи,
основы построение
орнамента - ведущая
линия, главные и
второстепенные объекты.

Акварель,
народные
промыслы

3

27 «Моя ракета» Чувство композиции и
фантазию

Использованные
диски, гуашь,
аппликация

2

май
28 Автопортрет Ознакомление с

основными пропорциями
лица

Гуашевые краски 3 ч

29 Мои любимы
насекомые

Знания о составных
частях, строении и
пропорциях насекомых

Цветные
карандаши

3ч

24 Собака-мой
любимый друг.
зарисовки

Ознакомить со средством
выразительности –
пятном. Ввести в образ,

уголь 2 ч
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дать знания и различиях
пород собак 

июнь
27 Капитошка Знакомство с техникой

рисование мыльными
пузырями и спиралью,
дорисовывать детали
объекта, для придания ему
законченности и сходства
с реальным образом;
тренировать дыхание:
способствовать развитию
более глубокого вдоха и
более длительного выдоха;
развивать детское
творчество, фантазию

Мыльная краска,
трубочка,
кисточка.

Техника мыльного
рисование

1 ч

28 Пейзаж с
березой

Изучение линии
горизонта,
Закрепление знаний,
рисования ствола и веток,
характерных для березы

Гуашь, твердая
поверхность ДВП

3 ч

29 На лугу Расширять знания о 
летних цветах, закреплять
понятие контраст.
Красное на зеленом

Цветные
карандаши

2 ч

30 Аист на пруду Знания о пропорциях
аиста, развевать чувство
композиции

Масляная пастель 2 ч

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме
кружковой работы
    Формы подведения итогов:
-Проведение выставок детских работ
-Проведение открытого мероприятия
-Проведение мастер-класса среди педагогов
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