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Пояснительная записка 
 Программа составлена на основе Программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

 В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 

сформировано только в установке на восприятие художественных 

образов и выразительность явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

 Художественная деятельность - специфическая по своему 

содержанию и формам выражения активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 

 Изучение психологического механизма развития способности 

восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело 

к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребѐнка 

эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми 

выразительными 

средствами и эстетическими эталонами, которые ребѐнок 

присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина 

B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта. 

 Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 
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от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от  

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и 

декоративноприкладного 

искусства в эстетической деятельности. 

  

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки» 

 Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 
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данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 
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3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое 

отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 

(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, 

а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и 

т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на 

установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 

форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Модель эстетического отношения включает три ведущих 

компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним 

явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики 

воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, 

на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, 

к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы 

знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их 

«язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка  

формируются практические художественные умения и в результате - 

складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно 

знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, 

которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) 

в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности 
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(восприятие, исполнительство и творчество). 

 В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится 

при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 

и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщённых способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

 Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» включает 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 для всех 

возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан 

отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный 

год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы 

создания выразительного образа. 

 К наглядно-методическим изданиям относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 



8 
 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и 

т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

- незаверенные композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Фили-моновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

Младшая группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить 

мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей 

праздничного настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект нерасчленѐнно, в 

гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 
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создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»); 

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы; 

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 

формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные 

образы; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

2.Ожидаемые результаты освоения парциальной образовательной 

программы. 

 

В ходе прохождения обучения рисования дети должны: 

Свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков. 

Самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более 

точного образа. 

Владеть навыками рисования и лепки. 

Владеть первичными навыками дизайнерского искусства. 

Свободно ориентироваться в жанрах живописи. 

А так же получать эмоциональное удовлетворение от занятий рисованием, 

лепкой и аппликацией 

 

План образовательной деятельности. 

 

Перспективное  тематическое планирование занятий в младшей 

разновозрастной группе. 

 

месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

  

  

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

«Разноцветные шарики» 

  

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными 
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рисунками (ниточки на шариках). 

«Яблоко с листочком и 

червячком» 

  

  

  

  

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

  

  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. 

Развитие чувства цвета и формы. 

  

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок -ватными 

палочками. 

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым 

«Грибы на пенёчке» 

  

  

Создание коллективной композиции из 

грибов. Рисование грибов из 3-х частей 

(ножка, шляпка, травка). 

«Выросла репка 

большая-пребольшая» 

Создание сказочной композиции, 

рисование репки и домика . 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, 

дорисовывание необходимых элементов, 

создание сказочного образа. 

ноябрь «Град, град!» 

  

  

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче 

близко друг к другу, град на небе -более 

редко, с просветами. 

«Светлячок 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

» 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге чёрного или тёмно-синего 

цвета. Развитие воображения 

«Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона 

(листа бумаги) и задуманного образа. 

«Полосатые полотенца 

для лесных 

зверушек» 

  

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма 

(чередование в узоре 2-3 цветов или 

разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 

  

  

  

  

Рисование хаотичных узоров в технике 

по-мокрому. Раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных оттенков 
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«Серпантин» 

  

  

  

  

  

  

  

«Праздничная ёлочка» 

  

  

  

  

«Волшебные снежинки» 

  

синего). Выделение и обозначение 

голубого опенка. 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, жёлтого, 

зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и 

их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, 

величина). Раскрепощение рисующей 

руки.Развитие чувства цвета и формы. 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из 

трёх линий с учётом исходной формы 

(круг, шестигранник), дорисовывание 

узоров фломастерами или красками (по 

выбору детей). 

Январь «Бублики-баранки» 

  

  

  

«Катится колобок по 

дорожке» 

  

  

  

  

«Снеговик-великан» 

  

Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом - для 

рисования баранок, с узким ворсом -для 

рисования бубликов. 

          Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка на 

основе круга или овала, петляющей 

дорожки -на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором царстве» 

  

  

  

  

  

«Робин Красношейка» 

  

  

«Большая стирка 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм -бумажных 

полосок.                  Дорисовывание 

сюжета по своему замыслу. 
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(платочки и полотенца)» 

  

  

«Мойдодыр» 

  

  

  

        Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке. 

Создание весёлых композиций: 

рисование готовых фигурок на цветной 

фон, рисование на них «грязных» пятен, 

дорисовка «ёмкостей» для купания 

(тазик, ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 

  

  

  

  

«Сосульки» 

  

  

  

  

«Неваляшка танцует» 

  

  

  

«Солнышко,солнышко, 

Раскидай колечки!» 

  

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

     Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к 

рисованию 

   Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. 

Развитие чувства формы и ритма 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка 

Апрель «Ручеёк и кораблик» 

  

  

  

«Почки и листочки» 

  

  

«Божья коровка» 

  

  

  

  

«Флажки» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

   Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование ветки 

с почками и листочками. 

   Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе 

зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

    Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 
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Май «Филимоновские 

игрушки» 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Цыплята и одуванчики» 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. Проведение 

тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

   Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впетчатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

  

  

Перспективное  тематическое планирование занятий в старшей 

разновозрастной  группе (5 -7 лет) 

  

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлые картинки» 

  

  

  

  

  

«В лесу» 

  

  

  

«Цветочная клумба» 

  

  

  

«Весёлый поезд» 

  

  

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное 

творчество - рисование предметных 

картинок и оформление рамочками 

    Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявление уровня развития 

графических умений и композиционных 

способностей. 

      Рисование цветов разной формы, 

подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приёма оформления 

цветка(красивое расположение, 

украшение декоративными элементами) 

    Рассматривание вида из окна. 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. 

Октябрь «Храбрый петушок» 

  

Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование техники 
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«Листопад и 

звездопад» 

  

«Яблочко спелое» 

  

  

  

  

«Кисть рябины 

красной» 

владения кистью: свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта 

      Создание красивых композиции на 

бумаге. Знакомство с явлением 

контраста 

         Рисование многоцветного 

(спелого) яблока гуашевыми красками и 

половинки яблока (среза) цветными 

карандашами или фломастерами 

         Создание красивых осенних 

композиций с передачей настроения. 

Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

Ноябрь «Мышь и воробей» 

  

  

  

  

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

  

  

«Бабушкин домик» 

  

  

  

  

  

«Сказочный дворец» 

Создание простых графических 

сюжетов по мотивам сказок. Понимание 

обобщённого способа изображения 

разных животных (мышь и воробей) 

    Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю - раскрашивание бумажного 

силуэта серого цвета  белой гуашевой 

краской. 

 Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной 

архитектуры; учить передавать 

особенности строения избы, украшать 

узорами окна, двери. 

  

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисуя основу здания и придумывая 

украшающие детали ( решетки, 

балконы, различные колонны). Учить 

делать набросок карандашом только 

главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 

Декабрь «Котятки и перчатки» 

  

  

  

  

  

  

«Наша ёлочка» 

  

  

   Изображение и оформление 

«перчаток» 

(или «рукавичек») по своим ладошкам - 

правой и левой. Формирование графи- 

ческих умений - обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном рас- 

стоянии без отрыва от бумаги. Создание 

      Рисование новогодней ёлки 

гуашевы- 

ми красками с передачей особеннос- 
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«Сказочные птицы» 

  

  

  

  

  

«Забавные животные» 

тей её строения и размещения в прост- 

ранстве. Выбор конкретных приёмов 

работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта . 

  Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); 

передавать в рисунке правильную 

посадку головы птицы, положение 

крыльев, хвоста; воспитывать любовь и 

бережное отношение к пернатым. 

 Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина;  учить рисовать 

животных, составляя изображение из 

простых форм (овал, круг, линия и т.д.). 

Развивать наблюдательность, 

эстетическое восприятие окружающего 

мира и желание его изображать 

  

Январь «Зимние забавы» 

  

  

  

  

«Клякса» 

  

  

  

  

  

«Дворец для 

снегурочки» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Девочка-снегурочка» 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приёмов декоративного оформления 

одежды.Развитие глазомера, чувство 

цвета, формы. 

  Познакомить с таким способом 

изображения, как кляксография; 

показать её выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой 

деятельности. 

    Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов, художников и 

композиторов о зиме.Учить детей 

создавать сказочный образ, рисуя 

основу здания и придумывая 

украшающие детали ( решетки, 

балконы, различные колонны). Учить 

делать набросок карандашом только 

главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 

  Учить детей рисовать Снегурочку в 

шубке, смешивая цвета для получения 

новых оттенков. Вспомнить с детьми 

содержание сказки о Снегурочке, 

попросить придумать новую сказку. 

Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 
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Февраль «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири!» 

  

  

  

«Мишка и мышка» 

  

  

  

  

  

  

«Храбрый мышонок» 

  

  

  

«Замёрзшее дерево» 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы - строения тела и 

окраски. 

     Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру 

образов (мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для рисования 

мышки. 

  Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка 

- и препятствий, которые он 

преодолевает. 

  Учить создавать в рисунке образ 

замёрзшего дерева; закреплять умение 

правильно рисовать строение дерева 

(ствол, сучки, тонкие ветви). Развивать 

воображение, творческие способности. 

Март 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Весёлые матрёшки » 

  

  

  

  

  

  

«Красивые салфетки» 

  

  

  

  

  

  

   «Подарим маме 

цветы» 

  

  

  

  

  

  

  

«Корабли на море» 

Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

матрёшки с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

   Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание элементов 

декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от 

формы салфетки. 

   Учить рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; рисовать стебли 

и листья зелёной краской, лепестки- 

ярким, красивым цветом (разными 

приёмами).Закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

разнообразные формообразующие 

движения. 

     Расширять представление детей о 

морском транспорте. Учить задумывать 
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Апрель 

  

  

  

  

  

«Кошка с воздушными 

шариками» 

  

  

  

  

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

  

  

  

«Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к к книге 

«Шутки-прибаутки» 

  

  

«Кони на лугу» 

  

  

  

композицию рисунка, его содержание. 

Развивать творческое воображение, 

эстетические чувства. 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного произведения. 

Свободный выбор изобразительно-

выразительных средств для передачи 

характера и настроения персонажа 

кошки, поранившей лапку). 

    Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных 

умений. 

  Познакомить детей с творчеством 

Ю.Васнецова; учить создавать 

иллюстрации к детским потешкам, 

передавать образы персонажей; 

развивать образное мышление, 

воображение. 

Учить составлять композицию с 

фигурами лошадей, варьируя их 

положение на листе. Учить рисовать 

коня, соблюдая основные пропорции; 

дополнять рисунок необходимыми 

элементами. 

Май «Радуга-дуга, не давай 

дождя!» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Путаница» 

  

  

  

  

  

  

Самостоятельное и творческое отраже-

ние представлений о красивых при-

родных явлениях разными изобрази-

тельно-выразительными средствами. 

Создание интереса к изображению ра-

дуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению (по-

следовательность цветовых дуг в раду-

ге, гармоничные цветосочетания на 

цветовой модели). Развитие чувства 

цвета. Воспитание эстетического отно-

шения к природе. 

     Рисование фантазийных образов. 

Самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-

ответствующих изобразительно-выра-

зительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадицион-

ных техник (рисование пальчиками, ла-

дошками, отпечатки разными предмета-
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«Праздничный салют» 

  

  

  

  

  

  

«Красивое платье» 

ми, кляксография). Развитие творческо-

го воображения и чувства юмора. Вос-

питание творческости, самостоятельно-

сти, уверенности, инициативности. 

    Учить детей рисовать праздничный 

салют, используя восковые мелки, 

акварель или гуашь; познакомить детей 

с достопримечательностями г.Москвы; 

прививать любовь к нашей Родине, её 

традициям. 

Познакомить детей с работой ателье 

мод; нарисовать красивую одежду, 

развивать эстетическое восприятие; 

обратить внимание на то, что искусство 

окружает нас повсюду. 

  

   

5. Комплекс методического обеспечения образовательной деятельности. 

  

НАТЮРМОРТЫ 

Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень белая 

и розовая» 

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

  

ПЕЙЗАЖИ 
Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чёрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овёс», «Таёжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель»,«Перед 

дождём» Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 
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Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая 

осень», «Март», «Озеро. Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берёзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

  

ПОРТРЕТЫ 
Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме» Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет 

А.Н. Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

Ломакин 0.«Портрет экскаваторщикаН. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 

Мурильо.«Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора 

ИванаДмитриевича Шадра» Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 
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Сергеев М.«Сказание о невидимом градеКитеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 

  

  
► Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного центра), 

в котором проживают дети 

► Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

► Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин 

(Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), 

Токио (Япония), Пекин (Китай) 

  

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

► Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь 

Додон и Звездочёт» И. Стулова 

► Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, 

лошадка, козёл, баран, индюк, гусь 

► Русская матрёшка: 

загорская, полхов-майданская, разновидности матрёшек -матрёшка-боярыня, 

матрёшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

► Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, 

козёл, петух, курица, лиса 

  

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

► Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслёнка «Жар-птица») 

► Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

► Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

► Лаковая миниатюра Мстёры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-

юдо рыба-кит») 

► Лаковая миниатюра Холуя 

(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет») 

► Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

► Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь 

Салтан и белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берёзка стояла», 

«Лель») 

►► Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, 

шкатулка) 

  

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ 

► Вологодское кружево 

► Павлово-посадские платки и шали 
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(например, платки «Царевна», «Весенние грёзы», «Карнавал»; шали «Времена 

года») 

► Ростовская финифть 

► Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник) 

► Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса) 

► Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний», 

«Китайские цветы, шарф «Красные пионы», панно «Японские мотивы») 

► Художественный текстиль 

► Клинские ёлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички», 

игрушки «Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин» 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 


		2022-02-09T16:13:32+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОПОКРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
	Я являюсь автором этого документа




