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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное обучение и развитие детей дошкольного возраста» (далее -Программа), 

разработана на основании: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ). 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 

ноября 2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 (Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

Программа составлена на основе художественно – экологической программы 

«Природа и художник» автора - Татьяны Анатольевны Копцевой, одобренной 

Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования 

Российской Федерации. Эта программа рекомендована педагогам дополнительного 

образования по изобразительному искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование у дошкольников 

художественной культуры, на приобщение их к миру искусства, общечеловеческим 

ценностям через их собственное творчество. 

 

Направленность программы - художественная 

Актуальность программы. 

Ребенок - дошкольник живет в конкретной природной, социальной и культурной 

среде, в тоже время он житель планеты Земля, он является членом большой 



многонациональной семьи народов мира. Приобщение детей к национально - 

региональному и мировому наследию является важной образовательной задачей. 

Анализируя произведения мировой художественной культуры, дети создают 

творческие работы, преломляя в образной форме свои представления о мире. Из года в год 

происходит расширение горизонтов познания – от близкого к далекому, от простого к 

сложному, от частного к общему, от национально - регионального к мировому, «от родного 

порога в мир общечеловеческих ценностей», от всеобщего к уникальному, от сложного к 

простому, от далекого к близкому и т. п. 

Экология природы, экология культуры – это грани одной проблемы – сохранения в 

человеке человечности, это основная смысловая установка программы «Природа и 

художник». Ребенок – художник наблюдая за природой, выражает в творчестве свое 

видение происходящих в ней явлений. Педагог помогает ребенку «открыть глаза»  на 

видимый  им мир, реализуя основной методический принцип программы – одухотворение 

природных явлений.  

Природа может выступать в роли Художницы (средняя группа) или прекрасной 

Волшебницы (подготовительная группа), которая творит видимый человеком мир по 

законам красоты. Добрые сказочные феи – Флора и Фауна во всем ей помогают (старшая 

группа).  

 

Адресат программы – дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Всестороннее развитие личности ребенка, формирование способности к творческому 

самовыражению в процессе освоения разных техник рисования и работы с различными изо 

– материалами. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование культуры 

творческой деятельности 

 Быть оригинальным в выборе сюжета 

 Использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линию, 

объем и т. п.) для осуществления своего замысла 

 Давать оценку продуктам своей и чужой деятельности 

 Проявлять инициативу: самостоятельно рисовать в свободное время на пройденные 

темы или свободные темы 

2. Формирование умений и навыков детей в различных изобразительных техниках, 

обучение «языку изобразительного искусства. 

Развивающие: 

1.Развитие творческой индивидуальности, творческого «я» 

Воспитательные: 

1.Формирование готовности прочувствовать «боль» и «радость» живых существ, 

сопереживать им 

 Умение восхищаться красотой и многообразием мира 



 Способность чувствовать характер и изменчивость природы, выражать в своей 

работе настроение 

2.Передача и накопление опыта эстетического отношения к миру, формирование 

экологической культуры ребенка, воспитание духовно богатой личности 

3.Сообщение, с учетом возрастных особенностей детей, знаний в области изобразительного 

искусства, приобщение к мировой художественной культуре.   

 

Условия реализации программы 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Перерывы 

между 

занятиями 

3 - 4 года 15 минут 1 4 Не менее 10 

минут 

4 - 5лет  20 минут 1 4 Не менее 10 

минут 

5 - 6 лет 25 минут 1 4 Не менее 10 

минут 

6 -7 лет 30 минут 1 4 Не менее 10 

минут 

 

Материально - техническая обеспечение программы 

1. Магнитная доска 

2. Бумага для рисования (формат А3) 

3. Бумага для рисования (формат А4) 

4. Кисти (белка) №3, №6, №8 

5. Клеевые кисти 

6. Гуашь 

7. Акварель 

8. Восковые мелки 

9. Пастельные мелки 

10. Простые карандаши 

11. Маркеры (Черные) 

12. Фломастеры 

13. Ватные палочки 

14. Трубочки для выдувания краски 

15. Тушь (черная) 

16. Бумажные салфетки 

17. Паролон 

18. Стаканы для воды 

19. Палитры для смешивания красок 

 

Планируемые результаты 



В конце обучения: 

1. Ребенок способен видеть красивое вокруг себя, эмоционально реагировать на 

произведения изобразительного искусства, на мир природы, сопереживать объектам 

природы и выражать свое эмоциональное отношение через  творчество. 

2. Ребенок владеет практическими умениями и навыками по работе с различными 

изобразительными материалами. 

3. Ребенок различает техники изображения, работает в них, а также использует 

нетрадиционные техники 

4. Ребенок использует адекватные средства художественного выражения (цвет, линию, 

объем и т.п.) для осуществления своего замысла. 

5. Ребенок называет 2-4 художников (младший и средний возраст),4-6 художников 

(старший возраст), различает виды изобразительного искусства: живопись,  графика, 

скульптура, декоративно – прикладное творчество, народное искусство. 

 

2. Учебный план программы 

  в неделю в месяц в год 

Количество занятий 1 4 32 

Время в мин. 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

15 

20 

25 

30 

 

60 

80 

100 

120 

 

480 

640 

800 

960 

 

3. Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 32 недели 

Начало занятий – 1 октября 

Окончание занятий 31 мая 

Объем учебных часов  

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных дней 

Количество 

часов в год 

3 - 4 года 15 минут 1 32 8  

4 - 5лет 20 минут 1 32 10,6 

5 - 6 лет 25 минут 1 32 13,3 

6 -7 лет 30 минут 1 32 16 

 

1. Рабочая программа дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ««Художественное обучение и развитие детей 

дошкольного возраста» 

Содержание образовательной работы  

II МЛАДШАЯ ГРУПА 

Задачи: 

 Освоение детьми выразительных возможностей точек, линий, пятен. 

Геометрические фигуры как основа формообразования отдельных предметов и 

всего предметного мира. 



 Знакомство детей с основными цветами расширенного цветового круга 

 (12 цветов). 

  Обучение работе с гуашью, фломастерами, маркерами, восковыми мелкам, 

карандашами.  

Работа в нетрадиционных техниках: пальчиковая живопись, печать разными предметами.  

Тема года: «Художник, природа и я» - 32 занятия 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тематический блок: «Мир природы»                    

Месяц 

№ занятия 

Тема/цель занятия Материалы, техника 

 

Октябрь 

Занятие 1 

 

Рисунок на свободную тему (диагностическое 

занятие) 

Цель: Выявить знания и умения детей  

Бумага, фломастеры. 

Октябрь 

Занятие 2 

«Образы неба» 

 (Какое бывает небо? Краски неба) 

Цель: Развивать творчество и фантазию. Учить 

промывать кисть перед набором каждого 

следующего цвета. Учить закрашивать 

движением руки слева на право. 

Бумага, гуашь  

В технике по - сырому. 

Октябрь 

Занятие 3 

«Облака» 

Цель: Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном округлые формы и аккуратно 

закрашивать их.  

Рисунок с предыдущего 

занятия, белая гуашь. 

Октябрь  

Занятие 4 

«Красно солнышко» 

Цель: Обратить внимание детей на форму солнца 

(круг) и его лучей (линии), на цвет солнца утром, 

днем и вечером. Показать детям приемы работы 2 

гуашевыми красками (красный и желтый), 

обратить внимание детей на то, что смешение 

этих двух цветов дает новый цвет (оранжевый) 

Бумага тонированная, 

гуашь. 

 

Ноябрь 

Занятие 5 

 

 

 

 

 

«Дорожка из осенних листьев» 

Цель: Познакомить детей с приемом работы 

красками методом мозаичного мазка (метод 

примакивания) Закреплять умение промывать 

кисть перед набором нового цвета 

Бумага в виде полоски, 

гуашь теплых цветов. 

В технике по-сырому. 

Ноябрь 

Занятие 6 

«Листопад» Коллективная работа 

Цель: Познакомить детей с новой техникой 

(печать листьями) 

Учить работать дружно, создавая одну общую 

работу 

Тонированная бумага, 

гуашь теплых цветов, 

листья. 

В технике печать 

листьями. 

Ноябрь «Дерево разговаривает с солнышком» Бумага, гуашь. 



Занятие 7 Цель: Учить детей рисовать вертикальные и 

наклонные прямые линии. Закрепить умение 

рисовать круг 

Ноябрь  

Занятие 8 

Образы цветов: «Цветок наклонил головку» 

Цель: Закреплять умение рисовать круги разного 

размера. Составлять из кругов образ цветка. 

Дополнять полученный образ дополнительными 

деталями (линиями и точками) 

Бумага, маркеры. 

 

 

Декабрь 

Занятие 9 

Дары природы (Аппетитные, ароматные, 

сладкие…) 

Цель: Учить детей рисовать яблоки, передавая их 

форму и цвет. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать. 

Бумага, гуашь. 

Декабрь 

Занятие 10 

«Веточка рябины» 

Цель: Познакомить детей с методом пальчиковой 

живописи при рисовании ягод рябины. Учить 

делать фон методом мозаичной живописи. 

Бумага, гуашь. 

Пальчиковая живопись. 

             

Тематический блок: «Мир животных» 

месяц Тема занятия Материалы, техника 

 

Декабрь 

Занятие 11 

 

 

 

 

 

«Любопытные цыплята» 

Цель: Закреплять умение составлять 

изображение из кругов. Обратить внимание на 

положение головы, клюва, клап при разных 

движениях цыплят (стоит, бежит, клюет 

зернышки) Познакомить с методом закрашивания 

щетинной кистью. 

Тонированная бумага, 

гуашь. 

Декабрь  

Занятие 12 

«Лебедушка» 

Цель: Познакомить детей со способом создания 

изображения при помощи отпечатка ладони. 

Развивать фантазию и творчество в добавлении 

деталей. 

Тонированная бумага, 

гуашь. 

Ладошковая живопись. 

Январь 

Занятие 13 

«Снегирь» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности снегиря (красная 

пушистая грудка, черная голова, крылья и хвост) 

Закреплять умение рисовать жесткой кистью. 

Бумага, гуашь. 

Рисование жесткой 

кистью. 

Январь 

Занятие 14 

«Сердитый недотрога» (ежик) 

Цель: Учить детей рисовать полукруг. 

Передавать в рисунке характерные особенности 

ежа (острая мордочка, колючки) Закреплять 

умение создавать фон методом примакивания 

Бумага, гуашь. 

Январь 

Занятие 15 

«Кто на себе дом носит» (улитка) Бумага, гуашь, ватные 

палочки. 



 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Занятие 16 

Цель: Учить детей изображать спираль, 

дорисовывать головку и рожки получая новый 

образ, образ улитки. Познакомить детей с новой 

техникой рисования ватным палочками. 

«Медвежонок Винни – Пух» 

Цель: Учить изображать фигуру медведя в 

полный рост (рисование кругов и овалов). 

Закрепить умение закрашивать методом тычка 

щетинной кистью         

Цветная бумага, гуашь. 

 

 

 

 

Февраль 

Занятие 17 

«Поросенок Пятачок» 

Цель: Учить детей изображать портрет 

поросенка. Закреплять умение рисовать круги 

разного размера. Развивать творчество фантазию 

в передаче настроения поросенка (мордочка и 

фон) 

Бумага, гуашь. 

Февраль  

Занятие18 

«Осьминожки» 

Цель: Продолжать учить создавать изображения 

при помощи отпечатка ладони. Развивать 

фантазию и творчество в добавлении деталей. 

Бумага, гуашь. 

Ладошковая живопись. 

Февраль 

Занятие 19 

«Зайка – длинные ушки» 

Цель: Закреплять умение рисовать круги, 

аккуратно закрашивать щетинной кистью, 

дорисовывать детали передавая характерные 

черты зайца (длинные ушки) 

Бумага, гуашь. 

 

Тематический блок: «Мир человека» 

 

месяц Тема занятия Материалы, техника 

Февраль 

Занятие 20 

 

 

 

Март 

Занятие 21 

 

Автопортрет «Я – веселый, улыбчивый 

человек» 

Цель: Учить рисовать голову человека. Обратить 

внимание на лицо (глаза, нос, рот, брови) 

Бумага, маркер, 

фломастеры. 

«Веселая снежная баба» 

Цель: Закреплять умение составлять рисунок из 2 

частей разного размера круглой формы. 

Закреплять умение дополнять полученный образ 

деталями. 

Закреплять умение закрашивать методом тычка 

жесткой кистью. 

Бумага, пастель (для 

фона), жесткая кисть. 

Март 

Занятие 22 

«У меня есть красивый носовой платок» 

Филлимоновская роспись. 

Цель: Познакомить детей с филлимоновской 

росписью. Учить изображать элементы 

филимоновской росписи на листе квадратной 

формы 

Бумага (квадрат), гуашь 

(теплые цвета). 



Март 

Занятие 

23 

«Красивое полотенце» (гжель) 

Цель: Познакомить детей с элементами 

гжельской росписи. Учить изображать элементы 

гжельской росписи на листе прямоугольной 

формы. 

Бумага (прямоугольник), 

гуашь (холодные цвета). 

Март 

Занятие 24 

«Моя любимая машинка» 

Цель: Учить создавать изображение машины из 2 

частей квадратной и прямоугольной формы, 

закреплять умение аккуратно закрашивать не 

выходя за контур. 

Бумага, гуашь. 

Апрель 

Занятие 25 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Занятие 26 

«Портрет клоуна Васи»  

Цель: Продолжать учить рисовать голову 

человека. Обратить внимание на лицо (глаза, нос, 

рот, брови) Учить передавать в рисунке 

настроение клоуна 

Бумага, гуашь. 

«Мамина любимая ваза» Декоративное 

рисование 

Цель: Учить детей украшать готовую формы 

геометрическим орнаментом. Закреплять умение 

рисовать круги, линии и точки 

Бумага, фломастеры. 

 

Апрель 

Занятие 27 

«Красивое платье для куклы» 

Цель: Закреплять умение детей украшать 

готовую формы геометрическим орнаментом. 

Закреплять умение рисовать круги, линии и 

точки. 

Бумажный силуэт платья, 

фломастеры, восковые 

мелки. 

Апрель 

Занятие 28 

«Скворечник» 

Цель: Учить детей рисовать изображение 

состоящее из двух частей (квадрат и 

треугольник), аккуратно закрашивать, правильно 

держать кисть. 

Бумага, пастель (для 

фона), гуашь, ватные 

палочки. 

 

Тематический блок: «Мир искусства» 

месяц Тема занятия Материалы, техника 

 

Май 

Занятие 29 

 

 

 «Сказка о золотой рыбке» 

Цель: Развивать фантазию и творчество, учить 

изображать простейший сюжет 

Бумага, пастель (для 

фона), гуашь, ватные 

палочки 

Май 

Занятие 30 

 

 

 

Май 

  «Цветик - семицветик» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

основные условия, ориентируясь на литературное 

произведение 

Бумага, восковые мелки. 

«Колобок» Бумага, фломастеры, 

восковые мелки 



Занятие 31 Цель: Развивать фантазию и творчество, учить 

изображать простейший сюжет 

Май 

Занятие 32 

«Пчелки летают над цветами» 

Цель: Развивать фантазию и творчество, учить 

изображать простейший сюжет 

Бумага, пастель, гуашь 

 

Средняя группа 

 

 Работа над выразительностью линий, геометрических форм (круг, овал, 

прямоугольник, треугольник) 

 Работа над пропорциями (соотношение частей сложного предмета по величине) 

 Знакомство с композицией (передний план - ниже, дальний план – выше), передача 

смысловой связи между объектами 

 Работа с основными и дополнительными цветами расширенного цветового круга (24 

цвета)  

 Работа с гуашью, акварелью, восковыми мелками, пастелью, фломастерами, 

маркером, карандашами 

 Работа в различных техниках (восковые мелки с акварелью, акварель по – мокрому, 

маркер с акварелью), а также нетрадиционные техники (гуашь с солью, печать 

различными предметами, пальчиковая и ладошковая живопись, кляксография) 

 

Тема года: «Художник и природа родного края» - 32 занятия 

Календарно-тематическое планирование 

 Тематический блок: «Мир природы»  

 

месяц Тема занятия Материалы, техника 

Октябрь 

Занятие 1 

Рисунок на свободную тему  

Цель: Выявить умения детей 

Бумага, фломастеры 

 

Октябрь 

Занятие 2 

 

Октябрь 

Занятие 3 

 

 

«Улыбка солнышка» 

Цель: Закреплять умение рисовать 

круг. Учить рисовать волнистые и 

прямые и отрывистые линии 

Бумага, масляная пастель или восковые 

мелки, акварель 

Образы деревьев: «В багрец и 

золото, одетые леса…» 

Цель: Продолжать учить передавать 

характерные признаки сезона в 

рисунке, смешивать цвета (красный и 

желтый) 

Бумага, гуашь, поролоновые чупики, мятая 

бумажка. Печать. 

 

Октябрь 

Занятие 4 

«Образ Осени» (портрет) 

Цель: Закреплять умение смешивать 

цвета, развивать фантазию и 

творчество. 

Бумага, гуашь. Печать поролоном по 

трафаретам 

 

Ноябрь 

Занятие 5 

Образы цветов: «Астры» 

Цель: Учить передавать характерные 

особенности цветка (острые 

Бумага, гуашь, жесткая кисть 



игольчатые листья), а также 

разнообразие окраски астр. Учить 

создавать простую композицию. 

 

Ноябрь 

Занятие 6 

Дары природы: «Корзинка с 

грибами» 

Цель: Развивать творчество и 

фантазию, продолжать учить создавать 

простую композицию 

Бумага, гуашь 

Ладошковая  живопись 

 

Ноябрь 

Занятие 7 

Дары природы: «Яблочки румяные, 

аппетитные…» 

Цель: закреплять умение рисовать 

круги разного размера, сочетать в 

работе различные изоматериалы 

Бумага (круг или овал), восковые мелки, 

акварель 

 

Ноябрь 

Занятие 8 

Образы природы (пейзаж)  

«Скучная картина, дождик без 

конца…» 

Цель: Учить передавать в рисунке 

характерные особенности осени при 

помощи совмещение различных техник 

и изоматериалов. 

Бумага, восковые мелки, акварель 

 

Декабрь 

Занятие 9 

«Образ сказочного грибочка» 

Цель: развивать фантазию и 

творчество, учить аккуратно 

закрашивать фломастерами 

Бумага, фломастеры 

 

Декабрь 

Занятие 10 

Образы деревьев: «Ели большие и 

маленькие» 

Цель: Учить детей передавать в 

рисунке предметы разной высоты, 

равномерно распределять рисунок по 

листу формата А4 

Бумага, гуашь 

 

Тематический блок: «Мир животных»  

месяц Тема занятия Материалы, техника 

 

Декабрь 

Занятие 11 

 

 

 

 

Образы животных: «Семья 

ежиков» 

Цель: Учить передавать в рисунке 

характерные особенности ежа. Учить 

делать тонирование листа при 

помощи пастели 

Бумага, пастель (для фона), фломастеры 

Декабрь 

Занятие 12 

Образы насекомых: «Бабочка 

раскрывает крылья» 

Цель: Развивать фантазию и 

творчество 

Бумага, гуашь  

Монотипия 



 

Январь 

Занятие 13 

Образы животных: «Осторожно, я 

– не киска!» (тигренок) 

Цель: Учить рисовать тигренка, 

передавая его строение (голова, 

туловище, лапы, хвост), их размер и 

форму, а также характерный окрас 

тигра 

Бумага, восковые мелки, акварель 

Январь 

Занятие 14 

«Сказочная птица» (по мотивам 

гжели) 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

фантазию и творчество 

Бумага (силуэт тарелки), гуашь 

Январь 

Занятие 15 

«Мудрая сова» 

Цель: Закреплять умение работать 

жесткой кистью, передавая 

характерные особенности оперения 

совы. 

Бумага, гуашь, жесткая кисти 

Январь 

Занятие 16 

«Кот -  усатый полосатый» 

Цель: Закреплять умение составлять 

изображение из геометрических 

фигур, рассказать о художниках - 

иллюстраторах 

 

Тонированная бумага, уголь, сангина (или 

маркер) 

 

Февраль 

Занятие 17 

 

 

Февраль 

Занятие 18 

«Белочка пушистая» 

Цель: Продолжать учить составлять 

простой сюжет, учить делать 

набросок простым карандашом. 

Закреплять умение составлять 

изображение из геометрических 

фигур. 

Бумага, гуашь 

«Жираф» 

Цель: Закреплять умение составлять 

изображение из геометрических 

фигур. Передавать в рисунке 

характерные особенности окраса 

жирафа. 

Бумага, гуашь 

 

Февраль 

Занятие 19 

Образы подводного мира: «Медуза, 

морская звезда» 

Цель: Учить изображать обитателей 

подводного мира, работать в 

смешанной технике. 

Бумага, восковые мелки, акварель 

Февраль 

Занятие 20 

Обобщающее занятие: «Какие 

разные животные» 

Цель: Выявить умения детей, 

развивать фантазию и творчество 

Бумага, фломастеры, восковые мелки 



 

Тематический блок: «Мир человека»  

месяц Тема занятия Материалы, техника 

Март 

Занятие 21 

"Я – веселый художник» 

Цель: Продолжать учить изображать 

лицо человека. 

Бумага, фломастер, маркер 

Март 

Занятие 22 

«Ожившая клякса» 

Цель: Развивать творчество и 

фантазию 

Бумага, гуашь, маркер 

Кляксография 

Март 

Занятие 23 

Март 

Занятие 24 

Открытка для папы  

«Танки, самолеты» 

Цель: Учить детей рисовать военную 

технику. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, воспитывать 

желание порадовать близкого человека. 

Бумага, гуашь 

Апрель 

Занятие 25 

«Моя мама самая красивая» 

(портрет)  

Цель: Продолжать учить изображать 

лицо человека воспитывать желание 

порадовать маму.  

 

Бумага, гуашь 

Апрель 

Занятие 26 

Подарок мамочке – цветы «Мимоза» 

Цель: Учить детей передавать в 

рисунке характерные особенности 

мимозы, продолжать учить сочетать 

различные техники 

Бумага, гуашь,  жесткая кисть, ватные 

палочки Тычкование 

Апрель 

Занятие 27 

«Грач на горе – весна на дворе» 

Цель: Учить рисовать птицу, 

передавая ее характерные особенности.  

Бумага, восковые мелки, акварель 

Апрель 

Занятие 28 

«Красивый сервиз» 

Цель: Учить рисовать цветочный 

орнамент 

Бумага (силуэты чашек), гуашь, соль 

Май 

Занятие 29 

«Храм» 

Цель: Учить рисование здание, 

деталями передавая его назначения. 

Закреплять умение делать набросок 

простым карандашом. 

Бумага, гуашь 

Май 

Занятие30 

 

«Раскрасим яйца» по замыслу 

Цель: Развивать творчество и 

фантазию 

Бумага (силуэт  яйца), восковые  мелки, 

акварель 

 

 



Тематический блок: «Мир искусства»  

 

 

 

 

Старшая группа 

Задачи: 

 Формирование уверенности в возможности овладения изображением окружающего 

мира, за счет освоения навыков работы с различными изобразительными 

материалами, освоения различных техник. 

 Освоение основ композиции (части и целое, сочетание частей, их соразмерность). 

Освоение правил, приемов и средств композиции (равновесие, выделение сюжетно 

- композиционного центра). 

 Знакомство со способами изображения предметов окружающего мира в статике и 

динамике. 

 Элементарное знакомство с пропорциями и особенностями строения фигуры 

человека, фигур зверей и птиц. 

 Ознакомление со способами передачи настроения   с помощью цвета (колорит). 

Смешивание цвета с белой и черной краской для получения темных и светлых 

оттенков.  

 Работа в нетрадиционных техниках: рисование мыльной пеной, выдувание из 

трубочки кляксы, гуашь с солью. 

Тема года: «Художник и природа нашей страны» - 32 занятия 

Календарно-тематическое планирование 

Тематический блок: «Мир природы» 

месяц  Тема занятия  Материалы, техника 

 

Октябрь 

Занятие 1 

Рисунок на свободную тему 

«Мое лето» 

Цель: Развивать фантазию и 

творчество, закреплять умение 

передавать в рисунке свои 

впечатления. Выявить умения детей 

Бумага, фломастеры, акварель 

Диагностическое занятие 

Октябрь 

Занятие 2 

 

Октябрь 

Занятие 3 

Образы неба 

«Небесные переливы» 

Цель: Закрепить умение детей 

работать в технике «по сырому» 

Бумага, гуашь, акварель «по – сырому» 

Образы земли Бумага, восковые мелки 

месяц Тема занятия Материалы, техника 

 

Май 

Заказ 31 

«Клоун веселый и печальный» 

Цель: Учить передавать настроение 

человека в рисунке 

Бумага, гуашь 

Май 

Занятие 32 

Художник - живописец 

«Рассвет на море» 

Цель: Познакомить с новой техникой 

Бумага, акварель 

По - сырому листу 



 

 

 

«Разноцветные горы» 

Цель: Учить детей штриховать 

изображение, нанося штрихи 

равномерно, под одинаковым углом 

Штриховка 

 

Октябрь 

Занятие 4 

Образы деревьев 

«Волшебный хоровод» 

Цель: Развивать фантазию и 

творчество, закреплять умение 

использовать в работе различные 

материалы и техники 

Бумага, гуашь 

Изображение фантастических деревьев. 

 

Ноябрь 

Занятие 5 

«Осенний пейзаж» 

Цель: Развивать фантазию и 

творчество, закреплять умение 

использовать в работе различные 

материалы и техники 

 

Бумага, гуашь, поролоновые «чупики», 

ватные палочки. 

Ноябрь 

Занятие 6 

«Осень в городе» (Адмиралтейство) 

Цель: Учить детей рисовать городское 

здание, передавая его характерные 

особенности 

Бумага, гуашь 

 

Ноябрь 

Занятие 7 

Образы Земли и Неба 

«Звездная ночь» 

Цель: Закрепить умение детей 

работать в технике «набрызг» 

развивать фантазию и творчество 

Бумага, гуашь 

 Набрызг 

Ноябрь 

Занятие 8 

Дары природы 

Натюрморт «Яблоки в вазе» 

Цель: Учить детей рисовать с натуры, 

при составлении натюрморта 

использовать всю поверхность листа, 

делать набросок простым карандашом 

Бумага, маркер, акварель 

 

Декабрь 

Занятие 9 

Дары природы  

«Натюрморт с грибами» 

Цель: Учить детей при составлении 

натюрморта использовать всю 

поверхность листа, делать набросок 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать  

Бумага, восковые мелки, акварель 

Декабрь 

Занятие 10 

«Портрет волшебницы Флоры – 

царицы мира растений, деревьев и 

цветов» 

Цель: Учить детей передавать в 

рисунке сказочный образ, развивать 

фантазию и творчество 

Бумага, пастель, цветные фломастеры 

 



Тематический блок: «Мир животных» 

 

 

Тематический блок: «Мир человека» 

     

месяц Тема занятия Материалы, техника 

Февраль 

Занятие 18 

«Я – художник» 

Цель: Продолжать учить детей 

работать в технике черно - белая 

графика. Развивать фантазию и 

творчество. 

Бумага, маркер  

Февраль «Моя буква»  Бумага, фломастеры. 

месяц Тема занятия Материалы, техника 

Декабрь 

Занятие 11 

 

 

 

Образы птиц  

 «Журавли улетают на юг» 

Цель: Закреплять технические умения детей, 

передавать характерные приметы осеннего 

периода 

Бумага, восковые мелки 

Декабрь 

Занятие 12 

 

 

Январь 

Занятие 13 

 

Образы подводного мира 

«Большие и маленькие рыбы» 

Цель: Развивать творчество и фантазию при 

создании образов 

Бумага, гуашь 

Рисование мыльными пузырями 

фона 

Образы подводного мира 

«Кит – самое большое млекопитающее» 

Цель: Закреплять умение детей использовать в 

работе различные материалы и техники 

Бумага, восковые мелки, 

акварель 

Смешанная техника 

Январь 

Занятие 14 

«Петушок золотой гребешок» 

Цель: Развивать самостоятельность в выборе 

сюжета при создании иллюстрации к сказке 

Бумага, масляная пастель или 

восковые мелки 

 

Январь 

Занятие 15 

 

 

«Однажды в лесу в Новогоднюю ночь»  

Цель: Закреплять умение детей самостоятельно 

придумывать сказочный сюжет, развивать 

фантазию и творчество 

Бумага, гуашь, жесткая кисть 

Тычкование 

Январь 

Занятие 16 

 

 

«Семья белых медведей» 

Цель: Закреплять умение тонировать бумагу 

при помощи пастельных мелков 

Бумага, гуашь 

 

Февраль 

Занятие 17 

«Корова Буренка» 

Цель: Учить передавать в рисунке 

характерные особенности коровы (окрас, 

строение)   

Закреплять умение тонировать бумагу при 

помощи пастельных мелков 

Тонированная бумага или 

цветная, пастель, маркер 



Занятие 19 Изображение заглавной буквы имени 

или фамилии 

Цель: Познакомить детей с новой 

техникой «Витраж» 

Буква – витраж 

Февраль 

Занятие 20 

Возраст человека 

«Папа или дед» (рисунок к Дню 

защитника) 

Цель: Учить детей при помощи 

мелких деталей передавать в рисунке 

возраст человека 

Бумага, маркер, восковые мелки 

Март 

Занятие 21 

«Мама и солнечное настроение» 

(рисунок к 8 Марта) 

Цель: Развивать фантазию и 

творчество, закреплять умение детей 

использовать всю поверхность листа 

формата А3 

Бумага, гуашь 

Март 

Занятие 22 

 

Март 

Занятие 23 

«Сумерки в лесу» 

Цель: Познакомить детей с новой 

техникой. Развивать фантазию и 

творчество 

Бумага, гуашь 

Выдувание капельки туши из трубочки 

Натюрморт «Букет вербы» 

Цель: Закреплять умение рисовать с 

натуры 

Бумага, гуашь 

Март 

Занятие 24 

Образы времен года в искусстве   

Цель: Продолжать учить расписывать 

посуду по мотивам хохломской 

росписи, Гжели или Жостово 

Шаблоны из бумаги (посуда), гуашь, 

акварель 

Апрель 

Занятие 25 

Весна в городе «Храм» 

Цель: Продолжать учить изображать 

здания передавая его характерные 

особенности 

Бумага, акварель 

 

Апрель 

Занятие 26 

«Ледоход на Неве» 

Цель: Продолжать учить детей 

передавать в рисунке характерные 

особенности сезона 

Бумага, акварель 

 

Апрель 

Занятие 27 

«Чудо – Планета» 

Цель: Развивать фантазию и 

творчество, умение использовать в 

рисунке различные материалы и 

техники 

Бумага, восковые мелки, акварель. 

 

Тематический блок: «Мир искусства» 

 

месяц                 Тема занятия Материалы, техника 

 Любимые сказки Бумага, фломастеры, восковые мелки 



Апрель 

Занятие 28 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в сказочную страну на 

воздушном шаре, волшебном 

паровозике или паруснике» 

Цель: развивать фантазию и 

творчество, умение самостоятельно 

придумывать сюжет и воплощать его в 

рисунке 

 

Май 

Занятие 29 

Волшебные предметы 

«Волшебный сосуд» 

Цель: Учить рисовать вазу с натуры, 

самостоятельно придумывать 

графические узоры 

Бумага, маркер, черная акварель 

Графика 

 

Май 

Занятие 30 

Волшебные предметы 

«Скатерть самобранка» 

Цель: Развивать фантазию и 

творчество, закреплять умение 

составлять узор на листе квадратной и 

прямоугольной формы 

Бумага, восковые мелки, акварель 

Май 

Занятие 31, 32 

«Цветы сказочной красоты» 

Цель: Учить детей изображать сирень 

методом мозаичной живописи 

Бумага, гуашь 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Задачи: 

 Совершенствование умения творчески передавать свой замысел, применяя ранее 

усвоенные навыки, способы рисования, используя различные выразительные 

средства 

 Совершенствование свободного владения карандашом (движение всей рукой и 

только пальцами), кистью 

 Совершенствование композиционных умений; развитие аналитических 

способностей (умения сравнивать предметы между собой, выделять особенности) 

 Расширение знаний детей об изобразительном искусстве, развитие 

художественного восприятия 

Тема года: «Художник и природа пяти континентов» 

Календарно-тематическое планирование 

Тематический блок: «Мир природы» 

месяц Тема занятия Материалы, техника  

 

Октябрь 

Занятие 1 

Рисунок на свободную тему 

«Мы художники» 

Цель: Выявить технические умения детей, 

развивать фантазию и творчество 

Бумага, материалы по выбору 

детей 

Октябрь 

Занятие 2 

«Кот на окне» Бумага, черный маркер 

Графика 



 Цель: Продолжать учить передавать в 

рисунке характерные приметы осени, 

предавая деталями настроение осеннего дня 

Октябрь 

Занятие 3 

«Осенняя пора…» 

Образы деревьев 

Цель: Закреплять умение детей рисовать 

различные деревья, передавая характерные 

особенности (ствол, крона, ветки) 

Бумага, восковые мелки 

Штриховка 

Октябрь 

Занятие 4 

«Осень в городе»  

Цель: Учить детей изображать реку и 

отражения осенних деревьев в ней, 

используя в работе разные техники 

Бумага, гуашь, губки 

Ноябрь 

Занятие 5 

 

 

 

«Ковер из осенних листьев» (Ветка 

рябины) 

Цель: Закрепить умения детей работать в 

технике «печать», прорисовать мелкие 

детали. 

Бумага, гуашь, осенние листья. 

 В технике печать листьями 

 

Ноябрь 

Занятие 6 

Образы неба 

«Лестница в небо. Радуга» 

Цель: Закрепить умения детей рисовать в 

технике по -  сырому. Учить соблюдать 

правильную очередность цветов в радуге. 

Бумага, акварель. 

По - сырому. 

 

Ноябрь  

Занятие 7 

Образы цветов 

«Букет цветов в теплой и холодной 

гамме 

Цель: Закрепить знания детей о холодной и 

теплой гамме цветов. 

Бумага, цветные фломастеры 

Ноябрь 

Занятие 8 

Подарки осени 

Натюрморт «Фрукты в корзине» 

Цель: Закрепить умение детей рисовать 

натюрморт с натуры, использовать всю 

площадь листа формата А3 

Бумага, акварель, восковыми 

мелками контур 

 

 

Декабрь 

Занятие 9 

 Образы растений 

«Экзотические растения. Кактус» (С 

натуры)  

Цель: Закрепить умение детей рисовать с 

натуры, использовать всю площадь листа 

формата А4 

 

Бумага, простой карандаш 

Декабрь 

Занятие 10 

«Портрет волшебницы Природы в 

осеннем наряде» 

Цель: Закрепить умение задумывать и 

воплощать в рисунке сказочный образ 

Бумага, фломастеры 

Тематический блок: «Мир животных» 

месяц Тема занятия Материалы, техника 



 

 

Декабрь 

Занятие 11 

Образы зимней природы 

«Следы на снегу» 

Цель: Учить детей рисовать следы 

различных животных (медведь, заяц, лиса) 

Бумага, маркер, синий 

фломастер 

Декабрь 

Занятие 12 

 

 

 

 

Образы птиц 

«Перелетные птицы» 

Цель: Учить детей самостоятельно рисовать 

перелетную птицу  на выбор, пользуясь 

схемой 

 

Бумага, черный маркер 

 

Январь 

Занятие 13 

«Пеликан» 

Цель: Учить детей рисовать пеликана, 

передавая в рисунке его характерные 

особенности 

Бумага, уголь, другие 

материалы 

Январь 

Занятие 14 

Образы подводного царства 

«Рыбы коралловых рифов» 

Цель: Развивать фантазию и творчество, 

закреплять умение составлять графические 

узоры 

Бумага, маркер, гелевые ручки 

Графика 

Февраль 

Занятие 15 

Образы домашних животных 

«Белый кот в черной комнате» 

Цель: Закреплять умение работать жесткой 

кистью, создавать рисунок используя только 

черную краску 

Бумага, черная гуашь, жесткая 

кисть 

Февраль 

16 

Образы диких животных 

«Олень Деда Мороза» 

Цель: Закреплять умение самостоятельно 

предавать в рисунке образ диких животных 

пользуясь схемой 

Бумага, акварель 

Февраль 

Занятие 17 

«Зимой в лесу»  

Цель: Закреплять умение самостоятельно 

предавать в рисунке образ диких животных 

пользуясь схемой 

Бумага, акварель 

Февраль 

Занятие 18 

Образы экзотических животных 

«Слоны, жирафы, носороги, бегемоты, 

львы, верблюды и т.п.» 

 Цель: Закреплять умение самостоятельно 

предавать в рисунке образ диких животных 

пользуясь схемой 

Бумага, фломастеры, пастель, 

другие материалы 

Рисование по схемам 

Март 

Занятие 19 

Рисование животного - символа нового 

года 

Цель: Учить детей работать со схемой 

изображения, продолжать учить аккуратно 

закрашивать, прорисовывать детали. 

Бумага, материалы по выбору 

педагога 



Март 

Занятие 20 

Животные древнего мира 

«Динозавры» 

 Цель: Закреплять умение самостоятельно 

предавать в рисунке образ животных 

пользуясь схемой 

Бумага, фломастеры, восковые 

мелки 

 

Тематический блок: «Мир человека» 

 

месяц Тема занятия Материалы, техника  

 

Март 

Занятие 21 

 

 

 

Мир человека 

«Зимние развлечения» 

Цель: Учить детей рисовать человека в 

полный рост, соблюдая пропорции, 

передавать движения (бежит, сидит, 

катается на коньках или лыжах и т.д.) 

Бумага, гуашь. 

Для фона можно использовать 

нетрадиционные техники 

«Рисование бусинками», 

«Оттиск» 

 

Март 

Занятие 22 

Мир увлечений человека 

 «Я занимаюсь спортом» 

Цель: Продолжать учить детей рисовать 

человека в полный рост, соблюдая 

пропорции, передавать движения (бежит, 

сидит, катается на коньках или лыжах и т.д.) 

Бумага, фломастеры, восковые 

мелки, другие материалы 

Апрель 

Занятие 23 

«Мои друзья» 

Парный портрет 

Цель: Закреплять умение рисовать портрет, 

передавая характерные особенности друга 

(цвет и длина волос, цвет глаз…) 

Бумага, восковые или 

пастельные мелки, цветные 

карандаши 

Апрель 

Занятие 24 

«Богатыри Земли русской» 

Цель: Закреплять умение рисовать портрет 

человека. Учить рисовать старинные 

доспехи (кольчуги, шлемы, копья, щиты…) 

Дать представление о том, что всегда были 

люди защищавшие наши земли от врага  

 

 

 

Бумага, маркеры 

 

Апрель 

Занятие 25 

 

 

 

 

 

В стране Вообразилии 

«Я в стране Лилипутии (Великании)» 

Цель: Развивать фантазию и творчество, 

закреплять умение аккуратно закрашивать 

фломастерами используя разные виды 

штриховок 

 

Бумага, фломастеры 

 

Апрель 

«Что видят во сне сфинксы» Бумага, фломастеры, восковые 

мелки 



Занятие 26 Цель: Развивать фантазию и творчество, 

закреплять умение аккуратно закрашивать 

фломастерами используя разные виды 

штриховок 

 

Май 

Занятие 27 

«Путешествие в Антарктиду» 

Цель: Закреплять знания детей о холодных 

цветах, умение работать с палитрой. 

Развивать фантазию и творчество 

Бумага, гуашь, холодные цвета 

Май 

Занятие 28 

«Теплое царство» 

Теплая гамма цветов 

Цель: Закреплять знания детей о теплых 

цветах, умение работать с палитрой. 

Развивать фантазию и творчество 

Бумага, гуашь теплых цветов 

 

Май  

Занятие 29 

«Волшебный сосуд» Ахроматические 

цвета 

Цель: Закреплять знания детей об 

ахроматических цветах, умение работать с 

палитрой.  Развивать фантазию и творчество 

Бумага. Черный маркер, 

акварель 

 

Тематический блок: «Мир искусства» 

 

месяц Тема занятия Материалы, техника 

Май 

Занятие 30 

«Русский сувенир» (Матрешка) 

Цель: Закреплять умение детей рисовать с 

натуры 

Бумага, шаблоны матрешек, 

гуашь 

Май 

Занятие 31 

Образы людей разных национальностей. 

Цель: Продолжать учить детей рисовать 

фигуру человека, учить передавать образы 

людей разной национальности (цвет кожи, 

волос, характерная одежда и головные 

уборы…) 

Бумага, восковые мелки, 

акварель 

Май 

Занятие 32 

«Москва – столица нашей Родины» 

Цель: Воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. Учить рисовать 

Кремль, передавая его характерные 

особенности (красный цвет кирпича, башни, 

куранты…) 

Бумага, акварель. 

 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

 

месяц Мероприятие группа 



сентябрь Родительское собрание «Давайте познакомимся все 

Выставка рисунков. все 

октябрь Выставка рисунков все 

ноябрь Консультация «Рисуем дома» (в род. уголке) все 

Выставка рисунков все 

декабрь Выставка рисунков все 

январь Мастер – класс «Рисование ладошками» Младшая группа 

Мастер – класс «Бабочка раскрывает крылья» 

(Монотипия) 

Средняя группа 

Выставка рисунков все 

февраль Мастер - класс «Рисование мыльной пеной» Старшая группа 

Выставка рисунков все 

март Мастер- класс «Фрески» (нетрадиционная 

техника) 

Подготовительная 

группа 

Выставка рисунков все 

апрель Открытые занятия: 

«Сказка о золотой рыбке», 

«Раскрасим яйца», 

«Весна в городе», 

«Волшебный сосуд» 

 

Младшая группа 

 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

Выставка рисунков все 

май Выставка рисунков все 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Система педагогического наблюдения (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы: 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогического наблюдения. Полученные результаты 

используются: 

1.Для индивидуализации образования – поддержки ребенка и построения его 

индивидуального маршрута развития 

2.Для оптимизации работы с группой детей  

 

Мониторинг «Владение навыками изобразительной деятельности» (Смотреть 

Приложение №1). 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Т. А. Копцева «Природа и художник» «ТЦ Сфера», Москва 2001 

2. А.А.Грибовская  «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации» ,Москва 2009  

3. Екатерина Румянцева «Веселые уроки рисования», Москва Айрис Пресс 2014 



4. Л.В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке», Москва 

Просвещение 1981 

5. Брыкина Е.К. «Творчество детей в работе с различными материалами», Москва 

2002 

6. «Коллективное творчество дошкольников» под редакцией А.А. Грибовской  

(Москва 2004)  

7. «Развитие речи и творчество дошкольников» под редакцией  Ушаковой О.С. «ТЦ 

Сфера», Москва 2001 

8. Т.С. Комарова, А. В. Размыслова «Цвет в детском изобразительном творчестве»  

9. Е.В.Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности» Издательство «КАРО», 

Санкт – Петербург 2010 

 



Приложение №1                              Мониторинг «Владение навыками изобразительной деятельности» 

 

Показатели 

4-ый год 5-ый год 6-ой год 7-7,5 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

навыками 

рисования 

 

Освоени

е 

выразите

льных 

возможн

о 

стей 

точек, 

линий и 

пятен. 

Изображ

ение 

предмето

в 

округлой 

и 

прямоуг

ольной 

формы. 

Знание 

основны

х цветов 

и 

оттенков 

(розовый

, 

Правильно 

держит 

карандаш, 

фломастер, 

кисть. 

Правильно 

пользуется 

кистью. 

Изображает 

отдельные 

предметы, 

состоящие из 

комбинации 

разных форм и 

линий, простые 

и 

незамысловаты

е сюжеты. 

Располагает 

изображения 

по всему листу. 

Пользуется 

средствами 

выразительност

и (цвет, форма, 

величина). 

Умеет 

закрашивать 

рисунки, 

проводя 

линии и 

штрихи 

только в 

одном 

направлении, 

не выходя за 

линию 

контура. 

Умеет 

проводить 

кистью 

широкие 

линии, 

прижимая 

кисть к листу 

бумаги и 

узкие линии и 

точки концом 

кистью. 

Правильно 

передает 

расположение 

Изображает 

предметы 

путем 

создания 

отчетливых 

форм, 

подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания

, 

использовани

я различных 

материалов. 

Передает 

несложный 

сюжет и 

смысловую 

связь между 

объектами. 

Передает в 

рисунке 

соотношения 

предметов по 

величине. 

Называет 

Изображает 

различные 

предметы, 

объекты, 

образы. 

Передает 

пропорции, и 

особенности 

строения 

человека, 

животных и 

птиц. 

Изображает  

предметы в 

статике и в 

движении. 

Создает 

сюжетные 

композиции, 

располагая 

изображение 

по всему листу 

(далеко, 

близко). Знает 

1-2 

художников. 

Создает  

изображения 

предметов с 

натуры и по 

представлению. 

Использует 

различные 

композиционные 

решения и 

изобразительные 

материалы, 

использует 

различные цвета и 

оттенки для 

создания 

выразительных 

образов. 

Выполняет узоры 

по мотивам 

декоративно-

прикладного 

искусства. Знает и 

называет 

различные 

способы и приемы 

рисования 

Умеет 

изображать 

предметы по 

памяти и с 

натуры, 

передавая форму 

и пропорции, 

правильно 

располагая на 

листе бумаги.  

Передает в 

рисунке 

перспективу 

(передний, 

средний, задний 

план), различия 

по высоте 

(ближе - больше, 

дальше –

меньше). При 

рисовании 

карандашом 

передает 

оттенки цвета, 

регулируя 

нажим. Узнает и 

Создает 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные

, предметные 

и сюжетные 

композиции 

на темы 

окружающей 

жизни и 

литературных 

произведений

. Использует 

различные  

материалы и 

способы 

создания 

изображения. 

Знает  и 

называет 

некоторые 

произведения 

живописи, 

художников – 



 голубой, 

серый). 

частей 

сложных 

предметов 

(кукла, зайчик 

и др.). 

Называет 

виды 

искусства 

(картина, 

скульптура). 

жанры  и 

виды 

изобразительн

ого искусства.  

 

Называет 

народные 

промыслы 

(дымка, 

хохлома,  

гжель, 

Городец). 

различными 

изобразительным

и материалами. 

называет  2- 3 

картины 

известных 

живописцев. 

иллюстраторо

в. 

Дата 

проведения 

        

Возраст 

ребенка  

        

Комментарий         

 



 


