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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           В современном обществе ведущая роль в становлении личности 

ребёнка, формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной 

сфере. Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают 

художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения 

и развития. На занятиях по данной программе мир природы выступает как 

предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного 

воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая 

система художественно-творческих заданий направляет педагогическую 

работу на формирование у детей целостных представлений о природе как 

живом организме, что является сутью экологического и художественного 

воспитания. Программа обучения рассчитана на детей 4-7 лет. 

         Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержания занятий. Основные разделы программы 

группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается 

на четырёх тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир 

человека», «Мир искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                   1. Основная направленность программы: 

 

На занятиях по данной программе мир природы выступает как предмет 

пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного 

воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая 

система художественно-творческих заданий направляет педагогическую 

работу на формирование у детей целостных представлений о природе, а 

также на развитие художественно – творческих способностей детей через 

обучение нетрадиционными техниками рисования. 

Образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной программе «Художественная мастерская» строится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Актуальность программы обусловлена тем, что содержание 

художественно-экологической программы по изобразительному искусству 

направленно на формирование у дошкольников художественной культуры, 

на приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и 

национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. Умение воспринимать, любить, ценить прекрасное как в 

жизни, так и в произведениях искусства, а также формировать стремления 

самому вносить элементы прекрасного во все стороны жизни и посильно 

творчески проявлять себя в искусстве. Программа направлена на то, чтобы 

через творчество, развить в ребёнке природные задатки, творческие 

способности, позволяющие ему самореализоваться.   

Новизна и педагогическая целесообразность программы состоят в том, что 

предлагаемый материал можно использовать творчески, адаптируя к 

условиям работы. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 



положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 

материалов.  

 

Направленность программы: художественная 

Программа адресована детям в возрасте от 4 до 7лет 

 

2. Цель обучения: 

 развитие художественно-творческих способностей детей через обучение 

нетрадиционным техникам рисования.  

 

Задачи обучения: 

 обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам 

изображения окружающего мира с использованием различных 

материалов;  

 формировать умение экспериментировать с нетрадиционными 

художественными материалами, предметами и инструментами; 

 расширять опыт творческой деятельности, формировать «культуру 

творческой личности» для  самореализации  в  изобразительной 

деятельности; 

 расширять опыта эстетического отношения к миру природы, 

формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно 

богатой личности на основе ознакомления с нетрадиционными 

техниками рисования. 

 

3. Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью программы является — умение ребенка 

выражать свои чувства, свое видение мира природы, свое настроение 

доступными нетрадиционными техниками рисования.  

 

4. Характеристика возрастных особенностей детей от 4 до 7 лет: 

Программа дополнительного образования «Художественная мастерская» 

разработана на 3 года: 

 1 год обучения – 5 год жизни; 

 2 год обучения – 6 год жизни; 

 3 год обучения – 7 год жизни. 

При составлении программы учитывался возраст детей (определялся объем и 

содержание знаний, равномерно спланированный по времени, для наиболее 

эффективного усвоения его в течение года в определенной системе). 

Возрастные особенности детей среднего-старшего дошкольного 

возраста. В изобразительной деятельности 4-6 летний ребенок свободно 

может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 



Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций.  

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

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 к 

школе 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 деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, 8 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. 

 

5. Сроки реализации программы 

  

В МДОУ «ЦРР – детский сад № 6» обучение по программе дополнительного 

образования начинается с 1 октября. Окончание учебного года – 31 мая. 

Срок реализации программы дополнительного образования 3 года.  



 

6.  Основная форма организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в изостудии, так как они являются основной формой 

организации образовательного процесса по программе дополнительного 

образования.  

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной учебной 

темы с использованием 2-3 видов творческой деятельности);  

 итоговые.  

Кроме этого, в работе используются разнообразные формы занятий, что 

позволяет педагогу сделать образовательный процесс более интересным для 

детей.  

 индивидуальный подход; 

 наглядный показ; 

 непосредственное участие педагога в творческом процессе ребенка; 

 проведение занятий в игровой форме; 

 коллективное творчество; 

 проведение бесед в форме диалога; 

 использование наглядных пособий и репродукций картин;  

 работа с натуры (поиск композиции, линий, цвета) и др. 

 

Возраст детей Продолжительность Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

5 – год жизни 20 мин. 2 раза 64 занятий 

6 – год жизни 25 мин. 2 раза 64 занятий 

7 – год жизни 30 мин. 2 раза 64 занятий 

 

 

7. Планируемые результаты: 

 Приобретут знания и навыки работы с различными материалами и 

инструментами изобразительного искусства. 

 Научатся воплощать свои творческие замыслы в различных материалах 

и техниках. 

 Научатся внимательно наблюдать и передавать свои ощущения в 

продуктивных видах творчества. 

 Научатся свободно высказывать свои суждения по поводу того или 

иного продукта детского творчества. 

 

 

К концу первого года обучения дети должны: 

 

 Научиться простым приёмам работы с гуашью, фломастерами, 

маркерами, углём, восковыми мелками, пастелью; 



 Уметь внимательно рассматривать картины и репродукции 

художников, иллюстрации и фоторепродукции; 

 Уметь восхищаться красотой и многообразием цвета в природе; 

 Уметь видеть «настроение картины» по цветовому решению; 

 Уметь различать тёплые и холодные цвета. 

 Научиться разным приёмам работы с гуашью, фломастерами, 

маркерами, углём, восковыми мелками, пастелью; 

 Научиться простым приёмам работы с сангиной и соусом; 

 Научиться работать в смешанной технике; 

 Научиться смешивать краски для получения новых цветов; 

 Уметь внимательно рассматривать и анализировать картины и 

репродукции художников, иллюстрации и фоторепродукции; 

 Научиться приёмам работы акварельными красками в технике «по - 

сырому»; 

 Уметь использовать адекватные средства художественного выражения 

(цвет, линия) для осуществления своего замысла; 

 Уметь одухотворять «живую» и «неживую» природу; 

 Уметь работать с пластилином и природным материалом; 

 Овладеть способностью чувствовать характер и изменчивость природы 

и выражать это в рисунке. 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

 Научиться разным приёмам работы с графическими материалами 

(сангина, соус, сепия), используя все выразительные средства; 

 Научиться смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

 Уметь использовать адекватные средства художественного выражения 

(цвет, линия, объём) для осуществления своего замысла; 

 Научиться приёмам работы с тушью (пером и палочкой); 

 Уметь давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в 

суждениях стремиться выражать свою точку зрения; 

 Уметь прочувствовать «боль» и «радость» живых существ, 

сопереживать им, выражать своё неравнодушное отношение; 

 Овладеть способностью чувствовать характер и изменчивость 

природных явлений, выражать своё отношение к ним в пейзажах-

настроениях; 

 Быть оригинальным в выборе сюжета; 

 Уметь работать с пластилином, глиной, цветной и белой бумагой, 

природными материалами. 

 

К концу третьего года обучения дети должны: 

 Научить разнообразным приёмам работы с разными материалами, 

используя все выразительные свойства художественных и графических 

материалов; 

 Уметь проявлять инициативу и самостоятельность; 



 Научиться идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, 

с другим человеком или героем художественного произведения; 

 Уметь проявлять свои познания в области изобразительного искусства, 

пытаться анализировать произведения различных видов искусства, 

различать их образную специфику, выражать своё отношение к ним; 

 Уметь вести поисковую работу, самостоятельно и вместе с родителями 

собирать коллекции, посещать художественные выставки, делиться 

своими впечатлениями с товарищами; 

 Быть активным на занятии, не стесняться спрашивать и задавать 

вопросы; 

 Владеть различными способами изображения предметов и сюжетов; 

создания и украшения предметов декоративно-прикладного значения; 

 Научиться разным приёмам работы с конструктивными материалами 

(пластилином, глиной, цветной и бросовой бумагой, с природным и 

бросовым материалами). 

 

 

8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЪНОМУ ИСКУССТВУ 

«Художник и природа родного края» 

Средняя группа  

 

Тематические блоки Теория  практика Кол-во 

занятий 

1. Мир природы    

1.Вводное занятие  1 1 

2.Образы неба 1 1 2 

3.Образы земли 1 1 2 

4.Образы деревьев 1 2 3 

5.Образы цветов 1 1 2 

6.Дары природы 1 2 3 

7.Образы природы 1 2 3 

2. Мир животных    

1.Настроение животных 1 1 2 

2.Образы животных 1 1 2 

3.Образы насекомых 1 1 2 

4.Образы диких животных 1 2 3 

5.Образы птиц 1 1 2 

6.Образы домашних животных 1 2 3 

7.Образы подводного мира 1 1 2 

8.Обобщающее занятие  1 1 

3. Мир человека    

1.Образ человека 1 1 2 

2.Папа, мама и я - дружная семья 1 1 2 

3.Я художник- фантазёр 1 2 3 

4.Любимые телевизионные передачи 1 1 2 



5.Обобщающее занятие  2 2 

4. Мир искусства    

1.Художник- гримёр 1 1 2 

2.Художник- мультипликатор 1 1 2 

3.Художник- иллюстратор 1 1 2 

4.Художник- архитектор 1 1 2 

5.Художник создаёт мебель 1 1 2 

6.Художник создаёт транспорт 1 2 3 

7.Художник украшает одежду 1 1 2 

8.Художник и музыка 1 1 2 

9.Художник- живописец и график 1 1 2 

10.Обобщающее занятие  1 1 

Итого: 26 38 64 

 

 

Старшая группа. 

Тема года: «Художник и природа нашей страны». 

Тематические блоки Теория  практика Кол-во 

занятий 

1. Мир природы    

1.Введение  1 1 

2.Образы земли и неба  2 2 

3.Образы цветов 1 1 2 

4.Образы деревьев 1 2 3 

5.Дары природы 1 2 3 

6.Образы природы 1 2 3 

2. Мир животных    

1.Образы подводного мира 1 1 2 

2.Образы птиц 1 1 2 

3.Образы насекомых 1 1 2 

4.Образы диких зверей 1 1 2 

5.Образы земноводных животных 1 1 2 

6.Образы домашних животных 1 1 2 

7.Образы фантастических животных 1 1 2 

8.Образы животных в творчестве художников- 

анималистов 

1 1 2 

3. Мир человека    

1.Я - художник 1 2 3 

2.Моя буква 1 1 2 

3.Возраст человека: молодой-старый 1 2 3 

4.Образы времён года в искусстве 1 2 3 

5.Дом для зимы, весны, лета, осени 1 4 5 

6.Весенние праздники  1 1 

7.Чудо- Планета 1 1 2 

4. Мир искусства    

1.Любимые сказки 1 2 3 



2.Волшебник 1 1 2 

3.Волшебные предметы 1 1 2 

4.Волшебная птица 1 1 2 

5.Сказочные герои 1 1 2 

6.Волшебное яйцо  1 1 

7.Сказочные существа 1 3 4 

Итого: 24 41 64 

 

Подготовительная к школе группа. 

Тема года: «Художник и природа пяти континентов». 

Тематические блоки Кол-во 

занятий 

1. Мир природы. теория практика  

1.Введение  1 1 

2.Образы земли и неба 1 3 4 

3.Образы деревьев 1 4 4 

4.Образы цветов 1 2 3 

5.Зеркало природы – вода 1 2 3 

6.Осенние дары 1 2 3 

2. Мир животных    

1.Образы птиц 1 2 3 

2.Образы насекомых  2 2 

3.Образы подводного царства (мира)  2 2 

4.Образы домашних животных  2 2 

5.Образы экзотических животных 0,5 1 2 

6.Образы диких животных  2 2 

7.Образы мифологических животных 0,5 1 2 

8.Образы животных-символов нового года 1 1 2 

3. Мир человека    

1.Мои друзья 1 3 4 

2.Едем в страну Выдумляндию  2 2 

3.В стране Лилипутии 0.5 1 1.5 

4.В стране Великании 0.5 1 1.5 

5.Холодное царство  2 2 

6.Тёплое царство  2 2 

7.Страна улыбок – царство смеха 0.5 1 1.5 

8.Шахматное королевство 1 1 2 

9.Страна чудес 1 1 2 

4. Мир искусства    

1.Пять континентов 1 1 2 

2.Русский сувенир 1 3 4 

3.Путешествие на Африканский континент 1 1 2 

4.Путешествие по Азии 0,5 1 1,5 

5.Путешествие на Американский континент 0,5 1 1,5 

6.Образы людей разных национальностей 1 3 4 

7.Путешествие по берегам Японии 0,5 1 1,5 



8.Космическое путешествие 0,5 1 1,5 

9.Москва – столица нашей Родины 1 1 2 

Итого: 20 54 64 

 

9. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора изобразительных средств при 

создании задуманных образов.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 

  11. Список используемой литературы 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М., 1991. 

2. Копцева Т.А. Природа и художник: Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов. 

М., 2006. 

3. Левин С.Д. Ваш ребёнок рисует. М., 1980. 

4. Макарова Е.Г. Преодолеть страх, или Искусствотерапия. М.,1996. 

5. Мелик - Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. 

М.,1995. 

6. Мелик - Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. 

М., 1983. 

7. Полунина В.Н. Искусство и дети. М., 1998. 

8. «Про всё на свете»: Сборник стихов и загадок. М., 2002. 

9. Современный словарь-справочник по искусству. М. 1999. 

10. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. М., 2001. 

Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. М.,2003. 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения мольберты,  

магнитная доска, 
музыкальный центр,  

диски, 

мультимедийный проектор + слайды, 

мини – галерея, 

выставочный комплекс. 

Учебно- наглядные пособия 1. Иллюстрации, 

2. Библиотека с методической литературой; 

3. Библиотека с наглядным демонстрационным и 

раздаточным материалом 

 

 

 

В изостудии есть: удобные разноуровневые столы и стулья. 

стеллажи с различными художественными (акварель, гуашь), графическими (цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, цветные и гелиевые ручки, пастель 

сухая и масляная, уголь, сангина, соус, сепия, тушь) и конструктивными материалами 

(пластилин, глина, различные виды бумаги, природный и бросовый материал); 

стеллажи с оборудованием (кисти, баночки, ножницы обычные и фигурные, печати, 

дыроколы фигурные) 



 

Перспективное планирование (Приложение № 1) 

Содержание программы. 

Средняя группа. 

1 Тематический блок: «Мир природы». 

Тема Программное содержание Материалы 

Вводное занятие Продолжать знакомить с изостудией, с 

профессией художника; познакомить с 

новыми художественными 

материалами и новым оборудованием. 

Бумага, 

цветные 

карандаши. 

Образы неба 

(«Светлые и тёмные краски») 

Учить рассматривать и анализировать 

картины природы с ярко выраженным 

настроением; учить приёмам работы 

акварельными красками в технике «по 

- сырому». 

Бумага, 

акварельные 

краски, кисти, 

баночка с 

водой, 

тряпочка. 

Образы земли 

(«Осенняя трава. Краски 

осенней земли») 

Учить обращать внимание на цветовое 

разнообразие осени при 

рассматривании репродукций 

художников, фоторепродукций; учить 

создавать новые цвета, путём 

смешивания разных красок. 

Цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, баночка 

с водой, 

тряпочка. 

Образы деревьев 

(«В багрец и в золото одетые 

леса…») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать картины художников, 

обращая внимание на цвет и 

композицию; учить смешивать краски 

для получения новых цветов и 

оттенков. 

Бумага 

(чёрная или 

синяя), гуашь, 

кисти, баночка 

с водой, 

тряпочка. 

Образы деревьев 

(«Семья хвойных деревьев») 

Продолжать учить сравнивать образ 

деревьев с образом человека; учить 

разным способам изображения хвои 

(мазками, штрихами, волнами и т. д.) 

Бумага, гуашь, 

кисти, баночка 

с водой, 

тряпочка. 

Образы цветов 

(«Грустный и весёлый 

цветок») 

Продолжать учить любоваться 

разными цветами, обращая внимание 

изгиб стебля; учить пластикой тела 

передавать образы цветов с разным 

настроением. 

Цветная 

(тонированная) 

бумага, гуашь, 

кисти, баночка 

с водой, 

тряпочка. 

Образы цветов 

(«Одуванчик - толстые щёки») 

Продолжать знакомить с работами 

художников – графиков; учить 

приёмам работы палочкой (линии, 

штрихи) или пастелью (растирание). 

Бумага, 

пастель. 

Дары природы 

(«Аппетитные, ароматные, 

Продолжать знакомить с 

репродукциями художников 

Бумага 

тонированная 



сладкие…») (натюрморты); познакомить с 

приёмами работы с пастелью 

(растирка, плашмя, торцом) при 

изображении разных по форме 

фруктов и овощей. 

(тёмных 

оттенков), 

восковая или 

сухая  пастель 

или мелки. 

Образы природы Продолжать учить работать с 

различным природным материалом, 

создавая выразительные природные 

композиции. 

Природный 

материал. 

2 Тематический блок: «Мир животных». 

Тема Программное содержание Материалы 

Настроение животных 

(«Червячок сердится») 

Продолжать обращать внимание на то, 

что настроение животных и человека 

зависит от погоды, от красок природы; 

продолжать учить приёмам работы с 

акварельными красками. 

Бумага, 

акварель, 

гуашь, кисти. 

Образы животных 

(«Весёлая и грустная 

черепаха») 

Продолжать учить изображать 

настроение животных; продолжать 

учить приёмам работы с акварельными 

красками. 

Бумага, 

акварель, 

восковые 

мелки. 

Образы насекомых 

(«Заботливые пчёлы. Шмели. 

Осы») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать изображения 

насекомых на фото и иллюстрациях, 

обращая внимание на строение, 

форму, цветовые сочетания; 

продолжать учить приёмам работы с 

пастелью (углём, сангиной). 

Бумага, 

пастель, уголь 

или сангина. 

Образы диких животных 

(«Колючий ёжик. Семья 

ежей») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать изображения ежей; 

продолжать учить приёмам работы с 

углём, сангиной, соусами. 

Бумага, уголь 

(сангина или 

соусы). 

Образы птиц 

(«Мудрая сова») 

Обращать внимание на форму птицы, 

её  отличительные особенности 

(большие глаза); продолжать учить 

работать с гуашью и кистью. 

Бумага, гуашь 

( белая, серая и 

чёрная ), 

кисти, баночка 

с водой, 

тряпочка. 

Образы домашних животных 

(«Кошка и собака») 

Продолжать работать над пластикой 

тела и выразительностью движений; 

продолжать учить рисовать портрет, 

изображая разные части мордочки. 

Бумага, гуашь, 

кисти, баночка 

с водой, 

тряпочка. 

Образы подводного мира 

(«Медуза. Морская звезда») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать изображения, обращая 

внимание на форму и цветовое 

Бумага, 

восковые 

мелки + 



разнообразие; продолжать учить 

работать в смешанной технике. 

акварель. 

Обобщающее занятие Продолжать учить  внимательно 

рассматривать иллюстрации рисунки , 

обращая внимание на многообразие 

представителей животного мира; 

учить самостоятельно выбирать 

материал для работы, подбирать фон и 

планировать свою работу в 

зависимости от замысла. 

Бумага, 

различный 

материал на 

выбор. 

3 Тематический блок: «Мир человека». 

Тема Программное содержание Материалы 

Образ человека 

(«Я – весёлый художник. 

Автопортрет») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать репродукции портретов 

разных художников, фотографии детей 

с разными эмоциональными 

проявлениями; продолжать учить 

рисовать людей. 

Бумага, 

маркеры   

(чёрный или 

коричневый) 

Папа, мама я – дружная семья Продолжать учить  внимательно 

рассматривать репродукции портретов 

разных художников, фотографии 

людей с разными эмоциональными 

проявлениями; продолжать учить 

изображать несколько людей на листе, 

дополняя рис.предметами обстановки. 

Бумага, 

уголь, 

сангина, 

пастель. 

Я – художник-фантазёр 

(«Ожившая клякса») 

Развивать воображение; учить видеть 

в кляксе неопределённой формы какой 

– либо образ, дорисовывая детали. 

Бумага, 

 гуашь или 

тушь. 

Любимые телевизионные 

передачи 

(«Каркуша – любопытная 

ворона») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать изображения, обращая 

внимание на детали; продолжать учить 

приёмам работы с углём (растирка, 

плашмя и торцом). 

Бумага, 

уголь, 

сангина или 

соус. 

Обобщающее занятие 

(Рисование на свободную 

тему) 

Продолжать учить  изображать людей 

с разным настроением; обсудить 

экспонаты выставки рисунков на тему: 

«Я и моя семья». 

Бумага, 

фломастеры. 

4 Тематический блок: «Мир искусства». 

Тема Программное содержание Материалы 

Художник- гримёр 

(«Клоун весёлый и 

печальный») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать изображения клоунов, 

обращая внимание на необычный 

Бумага, 

гуашь, 

цветные 



грим, мимику, костюм; продолжать 

учить приёмам работы с гуашью при 

изображении лица клоуна. 

мелки. 

Художник- мультипликатор 

(«Лошарик») 

Учить изображать сказочную лошадку 

из разноцветных шариков с разным 

положением головы, ног, хвоста. 

Бумага, 

материалы 

на выбор. 

Художник- иллюстратор 

(«Весёлый Незнайка») 

Учить внимательно рассматривать 

красиво иллюстрированные книги, 

обращая внимание на то как по – 

разному изображают одного героя 

разные художники; учить передавать в 

образе настроение, мимику. 

Бумага, 

тушь, 

палочки. 

Художник- архитектор 

(«Цветочный город») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать иллюстрации 

сказочных домиков; учить 

самостоятельно создавать свой образ; 

показать способ изображения. 

Бумага, 

цветные 

фломастеры, 

восковые 

мелки. 

Художник создаёт мебель 

(«Сказочное кресло- трон») 

Учить сравнивать обычную мебель с 

дворцовой или сказочной; учить 

приёмам лепки и украшения трона. 

Цветной 

пластилин, 

стеки, 

материал для 

украшения. 

Художник создаёт транспорт 

(«Сказочные кареты») 

Закреплять знания о разных видах 

транспорта, обращая особое внимание 

на красоту карет, их изящную форму и 

декоративное убранство; учить 

приёмам изображения сказочного 

транспорта. 

Бумага, 

цветные 

фломастеры. 

Художник украшает одежду 

(«Украшение зонтика или 

веера») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать различные по 

цветовому оформлению изделия 

современной промышленности; учить 

способам украшения середины и 

каймы. 

Бумага, 

гуашь или 

другие 

материалы. 

Художник и музыка 

(«Мы поём хором») 

Продолжать учить изображать 

нескольких людей на листе; учить 

приёмам изображения поющего 

человека. 

Бумага, уголь 

или другие 

материалы. 

Художник- живописец и 

график 

(«Цветы весны») 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать репродукции 

произведений художников, обращая 

внимание на то, как художники 

передают своё отношение к цветам; 

закреплять навыки рисования 

мозаичным способом. 

Цветная 

бумага, 

гуашь,  кисти, 

баночка с 

водой, 

тряпочка. 

Обобщающее занятие 

(Рисование на свободную 

Обсуждение экспонатов выставки 

работ за весь год; закрепление 

Бумага, 

цветные 



тему) пройденного материала. фломастеры 

или другие 

материалы. 

Содержание программы. 

Старшая группа. 

1 Тематический блок: «Мир природы». 

 

Тема Программное содержание Материалы 

Коллективная работа 

 

2 Тематический блок: «Мир животных». 

Тема Программное содержание Материалы 

Образы подводного мира 

(«Кит – самое большое 

млекопитающее») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать репродукции, 

иллюстрации; закреплять знания об 

окружающем мире; закреплять умения 

работать в смешанной технике. 

Бумага, 

восковые 

мелки + 

акварель. 

Образы птиц 

(«Птичье семейство») 

Закреплять знания о птицах, обращая 

внимание на многообразие их форм и 

видов в зависимости от места 

обитания; закреплять умения 

отгадывать загадки; закреплять умения 

работы с графическими материалами. 

Бумага, уголь 

или тушь или 

гелевые 

ручки. 

Образы птиц 

(«Петушок золотой 

гребешок») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать репродукции, 

иллюстрации, обращая внимание на 

форму хвоста, гребешка, на красоту и 

пластичность птицы; закреплять 

умения работать с пастелью. 

Бумага, 

пастель или 

восковые 

мелки. 

Образы насекомых 

(«Муравьи») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать иллюстрации, особое 

внимание обращая на форму и 

строение; закреплять умения работать 

с маркерами. 

Бумага, 

маркеры 

(чёрный или 

коричневый). 

Образы диких животных 

(«Семья белых медведей») 

 Закреплять знания об окружающем 

мире при рассматривании северных 

пейзажей и иллюстрации северных 

животных, закреплять приёмы работы 

с гуашью; продолжать учить методу 

«набрызга»(снег). 

Бумага, 

 гуашь, кисти. 

Образы земноводных 

животных 

(«Лягушка – квакушка») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать иллюстрации и 

фотографии разных видов лягушек, 

обращая внимание на форму, строение 

Бумага, 

 гуашь, кисти. 



и цветовое разнообразие; закреплять 

умение смешивать краски. 

Образы домашних животных 

(«Корова – Бурёнка») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать иллюстрации, обращая 

внимание на строение, форму, 

особенности телосложения; показать 

способы изображения коровы; 

закреплять умения работы с пастелью. 

Бумага 

тонированная, 

Пастель. 

Образы домашних животных 

(«Барашки») 

Закреплять знания об окружающем 

мире; показать приёмы работы гелевой 

ручкой и углём; закреплять умения 

дополнять свой рисунок деталями 

согласно замыслу. 

Бумага, 

материал по 

выбору. 

Образы фантастических 

животных 

(«Чудо – зверь») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать иллюстрации и 

репродукции с фантастическими 

животными, обращая внимание на то, 

что образы несуществующих 

животных формируются на основе 

знаний о реально существующих; 

закреплять умения создавать образ из 

« линии – закорючки ». 

Бумага, 

любой 

графический 

материал. 

Образы животных в 

творчестве художников- 

анималистов. 

Закреплять знания о скульпторах, 

художниках – анималистах, 

изображающих животных; закреплять 

умение работать с натуры. 

Пластилин 

или глина. 

3 Тематический блок: «Мир человека». 

Тема Программное содержание Материалы 

Я – художник Закреплять знания о профессиях, 

связанных с искусством; закреплять 

умения рисовать фигуру человека, 

обращая внимание на соразмерность 

частей тела, пластичность, настроение. 

Бумага, 

гелевые 

ручки. 

Моя буква 

(«Главная буква») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать изображения букв в 

разных книгах, обращая внимание на 

красоту букв, их украшения; 

показывать возможные приёмы 

украшения буквы в стиле «буква-

витраж». 

Бумага, 

фломастеры. 

Возраст человека: 

молодой – старый 

(«Двенадцать месяцев») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать иллюстрации и 

репродукции, обращая особое 

внимание на то, как художники 

передают возрастные особенности 

Бумага, 

тушь, перья. 



пожилого и молодого человека, на 

выражение глаз; закреплять умение 

подбирать фон. 

Образы времён года в 

искусстве 

(Костюм Зимы, Весны, Лета, 

Осени.) 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать живописные женские 

портреты, обращая внимание на 

прекрасные платья, костюмы, их 

форму, цветовое разнообразие; 

закреплять умения рисовать 

человеческую фигуру; развивать 

творческие способности и 

воображение. 

Бумага, 

материал по 

выбору. 

Образы времён года в 

искусстве 

(Шапка для Зимы, Весны, 

Лета, Осени) 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать головные уборы, 

обращая внимание на цветовое 

разнообразие и орнаменты; закреплять 

умения украшать предметы разными 

узорами. 

Бумага, 

цветные 

маркеры. 

Дом для зимы, весны, лета, 

осени 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать репродукции 

различных архитектурных построек 

разных стилей, особое внимание 

обращая на архитектурные 

элементы(колонны, арки, крыши, 

окна); закреплять умения изображать 

здания, украшая их согласно 

задуманному. 

Бумага, 

материал по 

выбору. 

Весенние праздники 

(«Первые цветы») 

Закреплять умения внимательно 

наблюдать за живой природой; 

закреплять умение рисовать с натуры. 

Бумага, 

материал по 

выбору. 

Чудо- планета Закреплять умения внимательно 

рассматривать репродукции разных 

космических кораблей и космических 

станций, обращая внимание на их 

конструкцию; внимательно 

рассматривать космические пейзажи, 

обращая внимание на выразительность 

и необычность ландшафта; закреплять 

умения работать с разными 

материалами. 

Бумага, 

материал по 

выбору. 

4 Тематический блок: «Мир искусства». 

Тема Программное содержание Материалы 

Любимые сказки 

(«Волшебная палочка») 

Закреплять знания детей о сказочных 

волшебных предметах, помогающих 

людям в сказках; закреплять умения 

Цветная 

бумага, 

бросовая 



работать с разной бумагой; закреплять 

умения украшать предметы разными 

узорами. 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Волшебник 

(«Фокусник») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции 

фокусников, обращая особое внимание 

на одежду и волшебные предметы; 

закреплять умения работать с разными 

материалами. 

Материалы 

на выбор. 

Волшебные предметы Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции разных 

волшебных предметов, обращая 

внимание на форму, цветовое 

разнообразие и орнаменты; закреплять 

умения работать с разными 

материалами. 

Материалы 

на выбор. 

Волшебная птица 

(«Золотая птица. Птица 

Феникс.») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции разных 

сказочных птиц, обращая внимание на 

оперение; закреплять умения работать 

с графическими материалами. 

Бумага 

чёрная или 

синяя, гуашь 

или пастель. 

Сказочные герои 

(«Богатыри») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать и анализировать 

репродукции произведений 

художников, обращая внимание на 

одежду богатырей их удаль и стать, 

опираясь на описания богатырей в 

былинах и в музыке; закреплять 

умения работать с графическими 

материалами. 

Бумага, 

уголь, 

сангина или 

чёрный 

маркер. 

Волшебное яйцо 

(«Писанки») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции и 

предметы искусства, обращая 

внимание на узоры, орнаменты и 

цветовое разнообразие; показать 

приёмы украшения писанок. 

Бумага, 

цветные 

маркеры. 

Сказочные существа 

(«Русалка») 

Закреплять знания детей о сказочных 

героях, живущих в воде, обращая 

внимание на отличительные 

особенности; закреплять умения 

работать в смешанной технике. 

Бумага, 

восковые 

мелки + 

акварель. 

Содержание программы. 

Подготовительная группа. 

1 Тематический блок: «Мир природы». 



Тема Программное содержание Материалы 

Введение 

(Рисунок на свободную тему) 

Закреплять умения детей рисовать на 

свободную тему, правильно используя 

материалы; развивать память, 

воображение и творческие 

способности. 

Бумага, 

фломастеры. 

Образы земли и неба 

(«Лестница в небо. Радуга») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции пейзажей 

с изображением радуги; закреплять 

умения смешивать краски. 

Бумага, 

гуашь, кисти, 

тряпочки. 

Образы деревьев 

(«Деревья, согнувшиеся от 

ветра») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

изображением деревьев, которые 

пережили ураган(или др.), чей 

внешний облик вызывает сострадание; 

закреплять умение рисовать деревья. 

Бумага, 

графические 

материалы 

на выбор. 

Образы цветов 

(«Букет цветов») 

Закреплять умения внимательно 

рассматривать растения (цветы) , 

обращая внимание на характер стебля 

соцветия, листьев; закреплять умение 

изображать цветы и их отличительные 

особенности. 

Бумага, 

гуашь, кисти, 

тряпочки. 

    

Зеркало природы – вода 

(«Отражение») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

изображением пейзажей с водой, 

обращая внимание на то, что 

отражение в воде – это перевёрнутый 

мир; продолжать учить работать в 

технике  монотипии. 

Бумага, 

гуашь или 

акварель. 

Осенние дары 

(«Каравай хлеба») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать и анализировать 

репродукции картин с изображением 

хлеба; закреплять знания об 

окружающем; показать приёмы 

изображения каравая. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

2 Тематический блок: «Мир животных». 

Тема Программное содержание Материалы 

Образы птиц 

(«Пеликан») 

Закреплять знания детей об 

окружающем; закреплять умение 

внимательно рассматривать 

репродукции и произведения худ.-

анималистов, обращая внимание на 

Бумага, 

уголь. 



пластику фигуры; закреплять навыки 

работы с графическими материалами. 

Образы насекомых 

(«Букашки-таракашки, жуки, 

бабочки, стрекозы.») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

изображением различных насекомых, 

обращая внимание на красоту их 

окраски и необычное строение; 

показать способы изображения 

разных насекомых. 

Бумага, 

тушь, перья 

или другие 

графические 

материалы. 

Образы подводного царства 

(«Рыбы коралловых рифов. 

Акулы.») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции и 

фотографии с изображением 

экзотических рыб, обращая внимание 

на огромное разнообразие цвета и 

формы; закреплять умение работать в 

смешанной технике. 

Бумага, 

восковые 

мелки 

+ 

акварель. 

Образы домашних животных 

(«Конь-огонь») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции 

художников с изображением лошадей, 

обращая внимание на пластику, 

грациозность, динамичность фигуры; 

показать приёмы изображения. 

Бумага, 

пастель или 

фломастеры. 

Образы экзотических 

животных 

(«Животные Африки») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции 

животных, обращая внимание на 

строение их фигур; закреплять умение 

изображать животных в их 

естественной среде обитания. 

Бумага, 

материалы 

по выбору. 

Образы диких животных 

(«Чудо-олени») 

  

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции рогатых 

животных, обращая внимание на 

строение тела, необычную 

конструкцию их рогов, на животных в 

движении; закреплять умение 

рисовать графическими материалами, 

используя разные приёмы. 

Бумага, 

уголь или 

сангина. 

Образы мифологических 

животных 

(«Ноев ковчег») 

Познакомить детей с содержанием 

библейской истории о Ное; 

закреплять умение внимательно 

рассматривать иллюстрации, 

созданные разными художниками; 

закреплять умение рисовать в 

смешанной технике. 

Бумага, 

восковые 

мелки 

+ 

акварель. 

Образы животных – символов 

нового года 

Закреплять знания детей об 

окружающем мире; познакомить с 

восточным календарём; закреплять 

Бумага 

разной 

фактуры, 



умения работать с различной по 

фактуре бумагой. 

ножницы, 

материалы 

по выбору. 

3 Тематический блок: «Мир человека». 

Тема Программное содержание Материалы 

Мои друзья 

(«Парный портрет») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

портретами, обращая внимание на 

среду, в которой находятся люди, что 

они держат в руках, какое у них 

настроение; закреплять умение 

изображать человека графическими 

материалами. 

Бумага, 

цветные 

маркеры. 

Едем в страну Выдумляндию 

(«Фантастический транспорт») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать иллюстрации с 

разными видами транспорта; 

развивать воображение и творческие 

способности; закреплять умение 

работать с графическими 

материалами. 

Бумага, 

цветные 

восковые 

мелки. 

В стране Лилипутии 

(«Я-Великан») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать иллюстрации , обращая 

внимание на контраст, который 

использует художник-иллюстратор, 

чтобы подчеркнуть большой рост; 

продолжать развивать воображение, 

фантазию и творческие способности; 

 закреплять умение работать с 

графическими материалами. 

Бумага, 

уголь. 

В стране Великании 

(«Я-гном») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать иллюстрации , обращая 

внимание на контраст, который 

использует художник-иллюстратор, 

чтобы подчеркнуть маленький рост; 

продолжать развивать речевые 

способности, воображение; 

закреплять умение работать с 

графическими материалами. 

Бумага, 

тушь, перья 

или чёрный 

маркер. 

Холодное царство 

(«Путешествие а Антарктиду. 

Пингвины») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции 

антарктических пейзажей, 

заснеженных просторов, ледяных 

пустынь, обращая внимание на 

обитателей  этих мест-пингвинов; 

закреплять приёмы работы с гуашью. 

Бумага, 

гуашь или 

другие 

материалы. 



Тёплое царство 

(«Путешествие в Африку») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

африканскими пейзажами, обращая 

внимание  на образы негритянского 

населения ( их цвет кожи,  необычные 

причёски, одежду, украшения ); 

показать приёмы смешивания 

оранжевой и чёрной красок ( цвет 

кожи). 

Бумага 

жёлтая или 

оранжевая, 

гуашь или 

пастель. 

Страна улыбок – царство 

смеха 

(«Контраст тёплых и 

холодных цветов») 

Закреплять знания детей о холодных и 

тёплых цветах, обращая внимание на 

то, какое настроение вызывает тот 

или иной цвет и их сочетание; 

продолжать развивать воображение и 

фантазию. 

Бумага, 

материалы 

на выбор. 

Шахматное королевство 

(«Белое на чёрном, чёрное на 

белом») 

Закреплять знания детей об 

окружающем мире; продолжать учить 

детей работать аккуратно с 

графическими материалами, чтобы 

передать красоту линии, контраст 

цвета. 

Бумага, тушь 

и восковой 

белый мелок. 

Страна чудес 

(«Царство волшебных букв») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать иллюстрации, 

на которых изображены красивые 

буквы; закреплять умение украшать 

изображение разными способами; 

развивать воображение и творческие 

способности. 

Бумага, 

цветные 

маркеры. 

4 Тематический блок: «Мир искусства». 

Тема Программное содержание Материалы 

Пять континентов 

(«Как много в мире стран!») 

Закреплять знания детей об 

окружающем мире, о том, где они 

живут, какие ещё есть страны и 

континенты; вызвать интерес к 

путешествиям; закреплять умение 

внимательно рассматривать 

репродукции красивых мест нашей 

страны и других стран; закреплять 

умение работать с графическими 

материалами. 

Бумага, 

уголь или 

сангина. 

Русский сувенир 

(«Матрёшка») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать матрёшки, обращая 

внимание на облик русского 

сувенира, на используемые цвета и 

орнаменты; закреплять умение 

Бумага, 

цветные 

фломастеры 

или гуашь. 



составлять растительные орнаменты, 

используя знания о русских 

промыслах. 

Путешествие на Африканский 

континент 

(«Путешествие по Египту. 

Пирамиды.») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

изображением египетских пирамид, 

обращая внимание на их форму, 

монументальность, большие размеры; 

закреплять знания детей об 

окружающем мире; закреплять 

умение рисовать графическими 

материалами, используя разные 

приёмы. 

Бумага, 

цветные 

фломастеры 

или пастель. 

Путешествие по Азии 

(«Полёт над Кавказскими 

горами») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

изображением горных пейзажей, 

обращая внимание на гармонию 

жилья с природой; закреплять знания 

детей об окружающем мире. 

Бумага, 

серый и 

чёрный 

фломастеры. 

Путешествие на 

Американский континент 

(«Ребята-индейцы») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

изображением коренных жителей 

Америки-индейцев, обращая 

внимание на их одежду, украшения, 

разрисованные красками лица; 

закреплять умение отражать 

настроение героя. 

Бумага, 

материалы 

на выбор. 

Образы людей разных 

национальностей 

(«Зарубежные гости. 

Национальный костюм») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции с 

изображением людей в различных 

национальных костюмах, обращая 

внимание на форму и расцветку 

одежды, их необычные названия; 

закреплять умение изображать фигуру 

человека в национальном костюме на 

фоне характерной природы. 

Бумага, 

фломастеры, 

пастель. 

Путешествие по берегам 

Японии 

(«Пагода- сооружение с 

крылатыми крышами») 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции 

необычных архитектурных строений, 

характерных для Японии; учить 

изображать пагоду в окружении 

цветущей сакуры и с изображением 

людей, живущих в Японии; 

закреплять умение рисовать 

графическими материалами, 

используя разные приёмы. 

Бумага, 

пастель, 

уголь 

сангина или 

другие 

материалы. 

Космическое путешествие Закреплять умение внимательно Бумага 



(«Фантастический город на 

неведомой планете») 

рассматривать иллюстрации и 

 репродукции художников-фантастов 

с изображением космических 

пейзажей и архитектурных строений 

необычной формы; закреплять умение 

работать в смешанной технике; 

развивать воображение и творчество. 

цветная, 

ножницы 

фигурные, 

клей, 

фломастеры. 

Москва – столица нашей 

Родины 

Закреплять умение внимательно 

рассматривать репродукции и 

иллюстрации с изображением разных 

красивых мест нашего города, 

обращая внимание на архитектуру 

городского пейзажа; закреплять 

умение изображать по памяти, 

используя все свои знания и умения. 

Материалы 

на выбор. 

 

 


