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КПояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 
направленности «Развитие творческих способностей детей в изобразительной 
деятельности» (далее- Программа) разработана в соответствии с нормативно
правовыми документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№ 95 г. Липецка.

Программа направлена на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащению 
его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения к окружающеи 
деиствительности, приобщение к искусству как неотъемлемои части духовнои и 
материальнои культуры, эстетического средства формирования и развития 
личности ребенка. Занятия рисованием -  одно из самых больших удовольствии для 
ребенка, они приносят много радости. Рисуя, ребенок отражает не только то, что 
видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что 
положительные эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия 
детеи. А поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего 
настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребенка к творчеству. В 
изобразительнои деятельности идет интенсивное познавательное развитие. У 
ребенка раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в 
цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, 
вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и 
отличительное, быть внимательным. Реализация художественного и эстетического 
воспитания предусматривает:
- формирование первых представлении о прекрасном в жизни и искусстве, 
способности воспринимать его;
- формирование художественно-образных представлении и мышления, 
эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям деиствительности, 
воспитание эстетического вкуса, эмоциональнои отзывчивости на прекрасное;
- развитие творческих способностеи в рисовании;
- обучение основам создания художественных образов, формирование практических 
навыков работы в различных видах художественнои деятельности; - развитие 
сенсорных способностеи восприятия, чувства цвета, ритма.

3



Ребенок дошкольного возраста имеет небольшои опыт в освоении образного языка 
искусства. Его нужно очень многому научить: умению наблюдать, пользоваться 
различными художественными материалами, выражать свои мысли через 
изображение и т.п. Овладеть и развить творческие способности маленького 
художника помогает программа кружка по изобразительнои деятельности. На 
занятиях дошкольник активно развивает творческое воображение, фантазию, 
цветовое воссприятие, образное мышление, получает навыки полноценного 
общения.
Реализация программы основана на приобщение детеи к миру прекрасного, развитие 
активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и психологические 
особенности детеи дошкольного возраста позволяют ставить перед ними посильно 
сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных 
форм, величины, пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детеи 
цветового восприятия, которое очень важно, как для сюжетного, так и для 
декоративного рисования.
На занятиях рисования дети также учатся бережно относиться к художественным 
материалам, у них формируются навыки культуры трудовои деятельности: 
планирование будущеи работы, самоконтроль за своими деиствиями в процессе 
выполнения работы. Стремление достичь качественных результатов говорит об их 
настоичивости, способности к преодолению трудности. Программа носит 
инновационныи характер, так как в системе работы используются нетрадиционные 
методы и способы развития творчества детеи: кляксография, набрызгивание, 
рисование, с использованием природного материала, тампонированием, техника по 
сырому, рисование по мятои бумаге, рисование ладошками.
Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования детеи происходит в 
следующих направлениях:
- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 
сюжетному рисованию;
- от применения наиболее простых видов нетрадиционнои техники изображения к 
более сложным;
- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник 
изображения;
- от индивидуальнои работы к коллективному изображению предметов, сюжетов. 
Нетрадиционные техники рисования -  это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности. Рисование нетрадиционнои техникои стимулирует 
положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед 
процессом рисования.
Программа кружка основана на принципах последовательности, наглядности, 
целесообразности и теснои связи с жизнью. Рисование помогает ребенку познавать 
окружающии мир, приучает анализировать формы предметов, развивает 
зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 
мышлению.
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Данная программа опирается на возрастные особенности детеи, особенности их 
восприятия цвета, формы, объема предметов.
Занятия построены в виде игры -  знакомство с необычными способами создания 
рисунков, которые выводят ребенка за привычные рамки рисования. Ребенку 
предлагаются различные виды рисования: точками, пальчиками, брызгами, с 
использованием ниток, трафаретов, воска. На каждом занятии дается подробное 
объяснение техники рисования и образец выполняемои работы.
При этом у ребенка есть возможность не просто скопировать, повторить образец, но 
и внести свои элементы, выразить свое видение данного предмета, исходя из 
собственных наблюдении и воображения.
Образовательньш процесс имеет ряд преимуществ:
- занятия проводятся в свободное время;
- обучение организовано на добровольных началах.

1.1. Цель и задачи реализации программы:
формирование у детеи раннего возраста художественно-творческих способностеи в 
изобразительнои деятельности.

Развивающие: Формировать умение пользоваться изобразительными
материалами. Формировать умение смешивать цвета разными способами: 
наложение, вливание, смещение. Развивать формообразующие движения: нанесение 
точек, проведение простых линий. Формировать чувство цвета, формы, 
элементарных композиционных умений. Развивать: наглядно образное мышление в 
процессе дорисовывания пятен, рассматривания абстрактных композиций; 
наглядно-действенное мышление в процессе изобразительных поисков для 
получения образа. Расширять словарь ребёнка специальными понятиями: цвет, 
светлый оттенок, тёмный оттенок, смешение цвета, композиции, линия горизонта, 
блик, далеко, близко. Развивать память, воображение.

Образовательные: Познакомить детей с изобразительными материалами, 
инструментами и техниками доступными в этом возрасте. Учить соотносить 
рисовальные движения с речевой установкой, характеристикой изображаемого 
предмета, объекта, явления. Показать выразительные возможности цвета. Учить 
экспериментировать при работе с цветом: смешивать цвета разными
способами. Учить передавать с помощью цвета своё настроение, ощущения 
(слуховые, тактильные, осязательные). Учить преобразовывать каракули до образа 
(совместно с педагогом и самостоятельно), создавая при этом как реалистичный 
рисунок, так и стилизованный. Учить работать от пятна, добиваясь получения 
какого-нибудь изображения, имеющего общее сходство с реальными предметами, 
объектами. Учить простым приёмам рисования (мазки: тычком, примакивание; 
заливка, отмывка). Учить наносить точки как одинаковые, так и разные по форме, 
используя при этом разную степень их группировки (то плотно лежащих друг к 
другу, то свободно располагающихся на плоскости). Познакомить с рисованием 
различных линий. Дать возможность попробовать их провести. Учить выделять при 
восприятии и рисовании знакомые геометрические формы в предметах. Учить 
передавать ритм (пятен, мазков, штрихов, точек).
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Воспитательные: Стимулировать интерес к занятию рисованием.
Воспитывать эстетический вкус при работе с цветом (гармонизировать цветовые 
пятна). Воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 
инструментами. Воспитывать умение слушать, выполнять определённые действия 
по словесным инструкциям педагога.

Программа рассчитана на детей 5-8 лет. Срок реализации программы -  144 часа. 
Продолжительность реализации программы -  двенадцать месяцев (период сентября 
месяца по август месяц включительно), что составляет 8 занятий в месяц.
Данная программа состоит из двух курсов:
1 год обучения - «Юный художник» (5-6 лет);
2 год обучения - «Детский дизайн» (6-8 лет).

Актуальность даннои программы в том, что изобразительная продуктивная 
деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования является 
наиболее благоприятнои для творческого развития способностеи детеи. Проблема 
развития детского творчества в настоящее время является однои из наиболее 
актуальных, как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 
важнеишем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 
первых этапах ее становления. Художественно- творческая деятельность -  ведущии 
способ эстетического воспитания, основное средство художественного развития 
детеи. Программа воплощает новыи подход к художественно -  творческому 
развитию дошкольников через обучения нетрадиционным техникам рисования. 
Важным периодом для развития художественно-творческих способностеи детеи 
является дошкольныи возраст. Именно в этом возрасте ребенок выражает все свои 
переживания, фантазии, впечатления об окружающем мире через рисунок. 
Формирование творческои личности- одна из важных задач педагогическои теории 
и практики на современном этапе изобразительная продуктивная деятельность с 
использованием нетрадиционных изобразительных технологии является наиболее 
благоприятнои для творческого развития способностеи детеи.

II. Планируемые результаты освоения Программы 

по курсу «Юный художник»

К концу изучения курса дети должны:
1. Создание детьми художественных образов различными изобразительными 
материалами и техниками.
2. Сформируются у детеи изобразительные навыки и умения, в соответствии с 
возрастом.
3. Научатся выполнять работу в определеннои последовательности согласно 
инструкции взрослого.
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4. Развитие мелкои моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
5. Проявление творческои активности детьми и уверенности в себе.

Планируемые результаты освоения Программы 

К концу изучения курса «Детский дизайн» дети должны:

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
— о художественнои росписи по дереву (Городец), по фарфору (Гжель), о глинянои 
народнои игрушке (Дымково);
— об основных цветах спектра в пределах наборов акварельных красок, о главных 
красках (красныи, желтыи, синии);
— об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, элементарных 
правилах смешивания главных красок для получения составных цветов.
— высказывать простеишие суждения о картинах и предметах декоративно
прикладного искусства;
— стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простеишую форму, 
основные пропорции, общее строение цвет предметов;
— правильно сидеть за столом, мольбертом, правильно держать лист бумаги, 
карандаш или кисть, свободно рисовать карандашом - без напряжения проводить 
линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
— правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 
покрывая ими нужную поверхность, менять направление мазков согласно форме;
— определять величину и расположение изображения в зависимости от размера 
листа бумаги;
— передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов 
композиции, отражать основное содержание литературного произведения;
— передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 
основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних — выше, изображать 
передние предметы крупнее удаленных предметов;
— выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 
растительного мира, а также из геометрических форм;
— лепить простеишие объекты деиствительности (листья деревьев, предметы 
быта), животных, фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 
представлению;
— составлять простеишие аппликационные композиции из разных материалов.
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III. Формы и методы организации образовательного процесса

Организация кружка: количество занятий 2 раза в неделю, 8 в месяц по 25-30 минут. 
Занятия проводятся во второй половине дня.
Форма организации детей на занятии: групповая.
Формы проведения занятий: занятие -  игра, занятие -  путешествие, показ 
инсценировок, викторина, самостоятельная и практическая работа.
Виды деятельности с детьми:
- дидактические, настольные игры;
- выполнение различных упражнений;
- самостоятельная работа с карточками, схемами, и др.

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает тесное 
взаимодействие педагога с родителями.
Формы работы с родителями: презентации, просмотр и участие в открытых 
мероприятиях, индивидуальные консультации.

Методы и приемы, используемые на занятиях:
1. Словесные.
2. Наглядные.
3. Практические.
4. Приемы совместнои деятельности.
Познавательные беседы -  проводятся с целью ознакомления детеи с новым 
материалом.
Словесные, настольно-печатные игры -  организуются с целью закрепления и как 
форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды 
деятельности). Вопросы проблемного и исследовательского характера -  
используются для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои 
мысли, делать выводы, вести наблюдения. Метод моделирования -  используется для 
развития у детеи умения работать по схемам. Проведение выставок, вернисажеи -  
проводятся с целью закрепления материала и создания положительных эмоции у 
детеи.
Показатели прохождения программы:
- Узнают много об окружающем мире, так как занятия проходят по определеннои 
теме.
- Учатся использовать в однои работе разные изобразительные материалы.
- Учатся рисовать различными материалами.
- Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни).
- Развивать навыки по составлению сюжетов.
- Экспериментируют.
- Развивается связная речь.
- Учатся уважительному отношению к работам товарищеи при этом объективно 
оценивать свою работу.
Формы подведения итогов реализации дополнительнои образовательнои 
программы:
- Тематические выставки в ДОУ (Вернисаж)
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- Участие в городских выставках и конкурсах в течение года.
- Творческии отчет воспитателя -  руководителя кружка.
- Оформление эстетическои развивающеи среды в группе.

IV. Содержание программы

Содержание курса «Юный художник»

(1 год обучения, дети 5-6 лет)

1. «Знакомство с многообразием творчества»
Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим 
нормативам, что позволяет избежать переутомления дошкольников.
Раздел 1.Вводное занятие, техника безопасности 
Знакомство воспитанников с тематикои занятии через показ готовых 
аппликационных работ и работ, выполненных в технике оригами, торцевания, из 
салфеток; знакомство с рабочими материалами, техникои безопасности при работе с 
ними, выработка правил поведения.
Раздел 2. Аппликация из бумаги
Теория: правила работы с бумагои, техника безопасности. Показ техник вырезывания 
разных форм из цветнои бумаги, разными способами.
Практическая работа: использовать в работе показанные техники работы с бумагои. 
Упражнять в приемах вырезывания из бумаги, сложеннои пополам; раскатывать 
бумажные шарики. Закреплять умение составлять из фигур предметную 
аппликацию и аккуратно ее приклеивать на лист; объединять свои работы в 
коллективную композицию при помощи взрослого.
Умения и навыки: умение пользоваться приемами работы с бумагои; аккуратно 
пользоваться клеем, рационально использовать цветную бумагу, ориентироваться на 
листе при выполнении работы; умение пользоваться картинкои в качестве образца 
при выполнении аппликации.
Раздел 3. Нетрадиционные способы и техники рисования 
Теория: Рассматривание работ выполненных в разных техниках.
Практическая работа: Приобщать детеи к миру изобразительного искусства. 
Эксперименты с материалом. Знакомить с разными техниками рисования красами, 
карандашами, (нетрадиционные техники). Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать, подбирать цвет, форму, экспериментировать с цветом, формои, 
материалами.
Умения и навыки: умение пользоваться карандашами, красками, самостоятельно 
применять нетрадиционные техники изображения.
Раздел 4.Поделки (объемные) из бумаги
Теория: Рассказать детям о старинном японском искусстве складывания из бумаги -  
искусстве оригами. Знакомство детеи с техникои «Бумажныи комочек». Познакомить 
с техникои торцевания. Рассматривание готовых работ. Вызвать интерес к
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художественному конструированию.
Практическая работа: Развивать воображение, творческие способности детеи. 
Научить детеи работать с разным материалом -  делать объемные фигурки и плоские 
изображения, используя различные приемы и способы. Развивать мелкую моторику 
рук.
Умения и навыки: умение создавать оригинальные поделки, передавать характерные 
особенности, выразительность.
Раздел 5. Лепка (пластилин, тесто)
Теория: Познакомить детеи с техникои пластилинография, тестопластика. Развивать 
у детеи воображение и творчество.
Практическая работа: Учить создавать композиции из пластилина, последовательно 
и аккуратно прикреплять готовые детали на основу. Отрабатывать обобщенные 
способы создания изображения животных в лепке. Продолжать учить передавать 
характерные особенности животных. Развивать мелкую моторику рук. Вызывать 
положительные эмоции от совместнои деятельности и ее результата.
Умения и навыки: умение использовать вылепленные формы для выполнения работ; 
правильно находить место на листе для выполнения работы; умение пользоваться 
картинкои в качестве образца при выполнении композиции.

Сентябрь
Тема. Программное содержание. Количество занятии.
1-2 неделя Диагностика
3. Осенние листочки (рисование штампами, отпечатки). Знакомить с новои техникои 
рисования.
Развивать чувство прекрасного, умение передавать свои впечатления полученные 
ранее. Воспитывать самостоятельность в создании образа. 1 занятие
4. Техника безопасности. Познакомить с правилами пользования ножницами. Учить 
правильно их держать. 1 занятие
5. Овощи. (фрукты). Учить вырезать овощи и фрукты из бумаги, сложеннои вдвое. 
Развивать чувство цвета. 2 занятия

Октябрь
Тема. Программное содержание .Количество занятии
1. Сказка про краски Познакомить со своиствами различных художественных 
материалов; вызвать у детеи интерес к изобразительному искусству; научить 
отдельным приемам работы кистью и карандашом. 2 занятия
2. Ёжик с яблоками Учить вырезать части из бумаги, передавать пропорции. 
Закрепить приемы работы с ножницами. Развивать внимание, воображение, 
композиционные умения. 2 занятия
3. Нетрадиционное рисование: Колючии ежик (оттиск бумагои) Формировать умение 
создавать рисунки путем прикладывания мятои бумаги, формировать эстетическое 
отношение к деиствительности, развивать наблюдательность. 2 занятия
4. Натюрморт. Учить рисовать контур на картоне, размазывать пластилин, не выходя 
за контур. Создавать натюрморт, подбирать цвет. 2 занятия
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Ноябрь
Тема. Программное содержание .Количество занятии
1.Веселые ладошки Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до определенного образа. Развивать воображение и творчество. 2 
занятия
2. Картины из пластилина Отрабатывать обобщенные способы создания 
изображения животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные 
особенности. 2 занятия
3. техника безопасности Продолжать знакомить детеи с правилами пользования 
ножницами. Учить правильно их держать, упражнять в вырезывании разнои формы. 
1 занятие
4. Ветка рябины Формировать умение выполнять аппликацию с натуры, передавать 
форму вазы и ветки, учить дорисовывать детали. 2 занятия
5.Снежинки Формировать умение складывать из бумаги снежинку. Упражнять в 
приемах вырезывания. Развивать чувство композиции. Развивать длительныи 
плавныи выдох. 1 занятие

Декабрь
Тема. Программное содержание. Количество занятии
1.Елочка нарядная Формировать умение рисовать ель, закрепить умение изображать 
елочные игрушки с помощью печаток. Воспитывать эстетическое восприятие 
природы 2 занятия
2. техника безопасности Упражнять в умении вырезать фигуры разных форм из 
бумаги, картона. Вырезать из бумаги, сложеннои пополам или гармошкои. 1 занятие
3. Разноцветная мозаика. Продолжать формировать умение составлять мозаику из 
кусочков картона, определять форму, величину, цвет и расположение различных 
частеи. Располагать узор на силуэте. 2 занятия
4. Лепка. Птичка Учить заполнять силуэт птички пластилином, составлять сюжет, 
используя бросовыи материал (веточки, семечки...) 2 занятия

Январь
Тема. Программное содержание .Количество занятии 
1 - 10 января выходные
1.Узоры на окне. Отрабатывать технику закрашивания набрызгивание. Продолжать 
закреплять умение правильно держать кисть и набирать краску, развивать 
творческие способности и воображение. 2 занятия
2. Дерево счастья -топиарии (квилинг + папье маше). Упражнять в приемах работы в 
технике квилинг, торцевание. Формировать умение выполнять работу в 
определеннои последовательности. Развивать воображение -  дополнять деталями. 2 
занятия
3.Рисуем животных из фигур Развивать воображение, творческие способности детеи. 
Продолжать учить составлять образ животного с помощью геометрических фигур. 1 
занятие
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Февраль
Тема. Программное содержание. Количество занятии
1. «Красивая картинка»
Напомнить правила при работе с ножницами, клеем, бумагои, техника безопасности. 
Продолжать знакомить с приемами вырезывания из бумаги, сложеннои вдвое, 
аккуратно наклеивать. 1 занятие
2. Танк (оригами) Формировать интерес к виду изобразительнои деятельности -  
оригами. Учить складывать лист бумаги пополам, деиствовать по схеме, 
дорисовывать детали 2 занятия.
3. Граттаж «Волшебница Зима» Познакомить с новои техникои изображения. Учить 
подготавливать лист для работы (основа воском). Развивать воображение -  
задумывать содержание, процарапывать палочкои. 2 занятия
4. Цветы, птицы (салфетки) Продолжать учить работать с разнои бумагои (салфетки, 
креповая). Показать способы изготовления поделок из бумажных шариков.
Развивать мелкую моторику. 2 занятия

Март
Тема. Программное содержание. Количество занятии
1. Техника безопасности. Напомнить правила при проведении экспериментов с водои, 
красками. Техника безопасности при пользовании утюгом для разглаживания 
рисунков. 1 занятие
2. Техника эффект потрескавшегося воска «Комнатное растение» Развивать интерес к 
исследовательскои деятельности -  эксперименты с материалом. Познакомить с 
новои техникои. Развивать творческие способности, дополнять изображение 
деталями. 1 занятие
3. Цветы из бумаги, фетра (торцевание). Формировать желание сделать подарок 
своими руками. Учить скручивать бумагу, выкладывать на основу, приклеивать. 
Развивать художественныи вкус. 2 занятия
Аппликация «Чудесная корзинка» Продолжать учить аккуратно работать с бумагои. 
Упражнять в знакомых приемах складывания бумаги и вырезывания. 2 занятия
4. Фруктовая сказка (тестопластика). Развивать интерес к исследованию -  
познакомить с лепкои из соленого теста. Закреплять умение делать набросок, 
заполнять тестом, разукрашивать. 2 занятия

Апрель
Тема. Программное содержание. Количество занятии
1. Рисуем бабочек, цветы (монотипиия). Продолжать знакомить детеи с новыми 
техниками -  монотипия. Закреплять приемы работы с красками. Развивать цветовое 
восприятие. Воспитывать любовь к природе. 1 занятие
2. Черепаха. Воспитывать эстетическое восприятие природы: учить изображать 
животных, развивать цветовое восприятие и чувство композиции. Совершенствовать 
умения в техниках, учить изображать животных наиболее выразительно. 1 занятие
3. Петушок (из бумажных шариков). Формировать желание сделать коллективную 
работу. Продолжать знакомить детеи с приемами работы с бумагои -  бумажные
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шарики, подбирать цвет. 3 занятия
4. Лепка «Любимые животные». Учить детеи работать с пластилином, делать 
объемные фигурки и плоские изображения, используя различные приемы и способы. 
2 занятия
5. Рисуем мыльными пузырями Формировать положительные эмоции. Познакомить 
с приемами рисования цветными мыльными пузырями. 1 занятие

Май
Тема. Программное содержание. Количество занятии
1. Салют победы (цветнои граттаж). Развивать умение подбирать цвет и оттенки. 
Продолжать учить выполнять рисунки в технике граттаж, процарапывать 
изображение палочкои. 2 занятия
1. Рисунки -  пушистики (метод тычка). Расширять знания детеи о животных. Учить 
рисовать способом тычка, закреплять умения рисовать разными способами: тычками 
и концом кисти. 2 занятия 
3- 4 неделя Диагностика

Июнь Перспективный план: Тема: «Мое любимое домашнее животное».
Цель: Учить выразительно передавать в рисунке образы домашних 
животных (форму тела, расположение и форму частеи тела, их величину, 
пропорции) с опорои на схему. Выбирать животное по своему желанию. Закреплять 
технические навыки и умения в рисовании (смешение цветов для получения 
нужного оттенка). Развивать образное восприятие и воображение. Учить 
рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищеи. 2 занятия.

Тема: «Сервируем стол»
Цели: Совершенствовать умения по подготовке стола к приему пищи с учетом 
санитарно-гигиенических, эстетических, практических требовании. Приучать 
аккуратности при работе с красками. Учить украшать посуду красивыми узорами. 
Обобщить материал по культуре поведения за столом. Воспитывать общую культуру. 
Развивать интерес к культуре приема пищи. 2 занятия.

Июль
Тема: «Краски лета»
Цель: создать у детеи радостное настроение, восторг и удивление от разнообразия 
красок, цветов лета.
Учить чувствовать характер цветов и создавать свои образ лета. Совершенствовать 
композиционные навыки: умение создавать композицию на определенную тему 
(пеизаж, выделять главное, устанавливать связи, располагать изображение на листе 
бумаги. Воспитывать аккуратность, хорошие отношения.

Тема: «Девочка со скакалкои».
Цель: Формирование умения изображать фигуру человека в движении. - учить 
располагать изображения по всему листу (ближе-крупнее, дальше-меньше) рисовать
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разными материалами. Формировать умение организовывать свое рабочее место, 
готовить все необходимое для занятии. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 
самостоятельное желание заниматься творчеством. 2 занятия.

Тема: «Морское дно».
Цель: Вызвать желание нарисовать сказочных морских обитателеи. Вспомнить 
обитателеи мореи и океанов. Закреплять умение рисовать восковыми мелками, 
использовать различныи нажим для получения светлых и насыщенных цветов. 
Закреплять умение создавать композицию в соответствии с собственным замыслом. 
Развивать воображение, фантазию. Развивать воображение, желание создать 
композиции, дополнить ее деталями. Воспитывать целеустремленность; 
осуществлять эстетическое воспитание. Воспитывать бережное отношение к 
объектам природы.

Август
Тема: «У моря».
Цель: Формирование эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира посредством художественно-творческои деятельности. Создать 
условия для самостоятельного и творческого отражения своих представлении о море 
разными изобразительно-выразительными средствами. Познакомить детеи со 
способом смешения различных техник рисования: фотокопия и рисование по 
мокрому. Способствовать совершенствованию мелкои моторики рук. 
Совершенствовать технику рисования восковыми мелками. Создать условия для 
развития творческих способностеи детеи посредством нетрадиционных 
техник рисования. Вызвать интерес к рисованию морских обитателеи. Воспитывать 
эстетическое восприятие природы, ее изображении в нетрадиционнои технике: 
восковые мелки и гуашь. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 
Вызывать чувство радости от результатов работы.

Тема «Морские обитатели».
Цель: Способствовать развитию у детеи воображения и творческои активности. 
Развивать любознательность и познавательныи интерес
Формировать у детеи представления о подводных обитателях, их разнообразии и 
образе жизни, о значении чешуи для жизнедеятельности рыб. Обогащать словарныи 
запас детеи.
Воспитывать бережное отношение к морским обитателям.

Тема: «Банка с овощами».
Цель: Вызвать у детеи интерес, эмоциональныи отклик на предложенную тему, 
желание изображать овощи. Продолжать формирование навыков изображения 
овальных форм, передавать их отличия от круглых, равномерно располагать 
несколько предметов на листе бумаги.
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Учить предавать в рисунке форму, цвет, и характерные особенности овощеи; 
равномерно располагать предметы по всему листу бумаги, оставляя между ними 
немного свободного пространства; закрашивать предметы по форме широкими 
закругленными линиями, держа кисть плашмя.

Тема: «Цветочек для Дюимовочки».
Цель: Воспитывать интерес к изобразительнои деятельности, аккуратность 
выполнения рисунка, эстетическии вкус. Формировать обобщенное представление о 
цветах (стебелек, листочки, бутон);
Учить детеи рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие 
движения, работая всеи кистью и ее концом.
Совершенствовать умение правильно держать кисть.
Развивать эстетические чувства (дети должны обдуманно брать цвет краски). 
Развивать способности к формообразованию.

Содержание курса «Детский дизайн» 
(2 год обучения, дети 6-8 лет)

№ Тема Содержание Дата проведения
п/п

1,2
Сентябрь
Диагностика Анализ продукта 

изобразительной деятельности 
(полнота изображения), форма, 
строение предмета, передача 
пропорции, композиции, 
движение, цвет. Анализ 
процесса изобразительной 
деятельности, уровень 
самостоятельности творчества.

3,4

5

«Пейзаж»

(простой и
цветные
карандаши)

«Кленовый
лист»
(акварельные

Расширять знания детей о 
видах жанра изобразительного 
искусства, о пейзаже. 
Придумать содержание 
рисунка на переднем и заднем 
плане.

Продолжать знакомить с 
акварельными красками,
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краски) закрашивать лист, вызвать 
эмоциональный отклик на 
яркость, живость акварельных 
красок, её прозрачность и 
контрастность сочетаний. 
Воспитывать желание 
замечать красоту природы.

6,7 «Натюрморт» Продолжать знакомить детей с 
одним из жанров живописи -  
натюрмортом. Рисовать 
простым карандашом, 
изображая рядом низкие и 
высокие предметы.

8 «Никакой на 
свете зверь не 
ворвётся в эту 
дверь»

Знакомим с жилищной 
архитектурой, рисуем 
несложный сюжет, передавая 
характерные особенности 
предметов, красиво располагая 
на бумаге.

1 Октябрь
«Яблоня»
Рисование
цветными
карандашами

Закреплять умение детей 
рисовать дерево, передавая в 
рисунке его строение -  
соотношение частей по 
величине и расположение 
плодов -  яблоки, соотносить 
пропорции.

2 Тема:
«Мухомор»
аппликация

Формировать умение детей 
создавать композицию лесной 
поляны. Развивать умение 
пользоваться ножницами, и 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. 
Воспитывать аккуратность.

3 Тема: «Осень»
Рисование
красками

Закреплять умение детей 
рисовать осеннее дерево, 
передавая в рисунке его 
строение -  соотношение 
частей по величине и их
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расположение относительно 
друг друга. Закреплять умение 
рисовать красками. Развивать 
творчество эстетическое 
восприятие.

4 Тема:
«Волк»
Аппликация из 
осенних листьев

Продолжать формировать 
умение фантазировать: 
кленовый лист мордочка волка, 
березовые -  уши, нос и прочие 
части тела, располагать 
композицию на листе картона, 
соотносить их по величине, 
развивать умение оценивать 
свои рисунки и рисунки других 
детей.

5 Тема: «Корзина 
с овощами»
Рисование
карандашами

Учить передавать форму и 
характерные особенности 
овощей по их описанию в 
загадках. Закреплять умение 
рисовать карандашами, 
выделяя контур изображений. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображение на 
листе. Уточнять представление 
о хорошо знакомых природных 
объектах. Воспитывать 
аккуратность.

6 Тема: «Наш 
город. ПДД»
Аппликация

Учить передавать в 
композиции улицу города, 
автомобиль, светофор, 
Напоминая о правилах 
дорожного движения. 
Продолжать учить располагать 
композицию крупно, во весь 
лист. Воспитывать 
аккуратность при ползовании 
клеем.

7 Тема:
«Улетают птицы 
в тёплые края»
Рисование
карандашами

Учить детей рисовать осенний 
пейзаж. Учить детей 
располагать предметы на 
широкой полосе земли. 
Упражнять в рисовании 
карандашами тонких веток и 
листвы деревьев. Закреплять 
умение рисовать птиц.
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Развивать творчество.
8 Тема: «Корзина 

с фруктами»
Аппликация

Вызвать интерес к аппликации 
как способу изображения. 
Развивать наблюдательность, 
творческие способности, 
эмоциональную отзывчивость, 
фантазию. Закреплять умение 
вырезать.

1

2

Ноябрь

Тема: «Тиснение
восковыми
карандашами»
(осенние листья, 
птицы)

Тема:
«Осенний лес.»
Объёмна
аппликация

Вызвать интерес к рисованию 
тиснению, как к способу 
изображения. Развивать 
творческие способности.

Обогатить содержание 
изобразитель
ной деятельности детей в 
соответствии с задачами 
познавательного развития. 
Продолжать учить детей 
вырезать крону деревьев 
различных форм. Развивать 
композиционные умения. 
Учить понимать и 
анализировать содержание 
стихотворения.

3 Тема:
«Поздняя осень. 

Дуют ветры»
Рисование
красками

Закреплять умение рисовать 
дерево с наклоном от ветра. 
Вызвать интерес к созданию 
осеннего пейзажа, передавая, 
сюжет поздней холодной 
осени. Воспитывать интерес и 
желание создавать 
композиции.

4 Тема:
«Портрет

мамы»
Рисование
красками

Продолжать знакомить детей с 
портретной живописью. Учить 
располагать рисунок крупно на 
весь лист, вырисовывая глаза, 
нос, губы, брови. Развивать 
эстетическое восприятие
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5 Тема:
«Открытка для 
мамы»
Аппликация

Закреплять умение 
пользоваться ножницами, 
клеем. Вызвать интерес к 
созданию открытки, подарить 
её маме. Воспитывать интерес 
и желание создавать 
композиции

6

7

8

Тема:
«Натюрморт 
овощи и 
фрукты»

Тема:
«Путешествие в 
сказку»
Рисование 
карандашами по 
сказке Г уси- 
Лебеди»

Тема:
«Посуда»
Рисование
«Роспись
кувшинчика по
мотивам
городецкой
росписи»

Обучать приёмам работы 
гуашью без предварительного 
рисунка: совершенствовать 
композиционные навыки, 
развивать умение работать 
кистью (проводить 
параллельные линии, рисовать 
узор «сеточка»); знакомить с 
понятием блик; знакомить с 
жанрами живописи; 
воспитывать чувство 
гармонии.

Закреплять умение передавать 
в рисунке впечатления от 
прочитанной сказки, 
соблюдать пропорции при 
рисовании: дерево, человек, 
птицы; располагать рисунок на 
всём листе бумаги; развивать 
творчество, фантазию; 
воспитывать желание рисовать.

Знакомить детей с городецкой 
росписью. Развивать умение 
создавать узор по её мотивам. 
Учить приёмам рисования 
городецкой росписи. Развивать 
художественный вкус, чувство 
ритма. Закреплять умение 
рисовать кистью и красками. 
Воспитывать интерес к 
народному искусству.

Декабрь
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Тема: «Уж ты, 
зимушка-зима»
Рисование
красками

Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы в поле, 
в лесу, в городе. Закреплять 
умение рисовать разные дома и 
деревья. Учить рисовать, 
сочетая в рисунке, разные 
материалы: цветные восковые 
мелки, акварельные краски, 
гуашь (белила).
Совершенствовать 
технические умения. Развивать 
образные восприятия и 
представления, творчество. 
Воспитывать любовь к родной 
природе._____________________

2 Тема:
«Снегирь
ветке»
Аппликация

на

Тема:
«Выбегай
поскорей,
посмотреть
снегирей!»
Рисование
красками

на

Продолжать закреплять умение 
вырезать и составлять птичку -  
снегиря из заготовок 
прямоугольной и квадратной 
формы, используя приём 
симметричного вырезания. 
Продолжать учить детей 
аккуратно наклеивать детали, 
пользоваться клеем и 
кисточкой. Развивать у детей 
тонкую и общую моторику, 
творческие способности.
Воспитывать бережное
отношение к птицам.

Продолжать совершенствовать 
умение детей передавать в 
рисунке образ птиц -  снегирей. 
Учить передавать характерные 
детали, соотношение
предметов и их частей по 
величине, высоте,
расположению относительно 
друг друга. Совершенствовать 
изобразительные навыки и 
умения, формировать
художественно-творческие

1

3
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4

5

Тема:
«Новогодняя
поздравительная
открытка»
Аппликация

Тема:
«Совушка-сова»
Рисование
красками

способности. Воспитывать 
заботливое, доброжелательное 
отношение к птицам.

Учить детей делать 
поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
соответствующее празднику 
изображение. Продолжать 
учить вырезывать одинаковые 
части из бумаги, сложенной 
гармошкой и симметричные -  
из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приёмы 
вырезывания и наклеивания. 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, воображение. 
Воспитывать заботливое 
отношение к близким людям.

Закреплять умение выполнять 
изображение птицы -  совы 
тычком жёсткой полусухой 
кистью без предварительной 
прорисовки, дополняя 
деталями. Упражнять в 
выразительной передаче 
фактуры, цвета, характера 
животного. Развивать 
творчество, воображение. 
Воспитывать интерес к 
природе.

6 Тема:
Ёлочная
игрушка»
Аппликация

Продолжать учить вырезывать 
одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой и 
симметричные -  из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять 
приёмы вырезывания и 
наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение
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7

8

Тема:
«Дед Мороз»
Рисование
карандашами

Тема:
«Наша нарядная 
ёлка»

Учить передавать характерные 
детали, соотношение 
предметов и их частей по 
величине, высоте, 
расположению относительно 
друг друга. Совершенствовать 
изобразительные навыки и 
умения, формировать 
художественно-творческие 
способности.

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
новогоднего праздника, 
создавая образ нарядной ёлки. 
Учить рисовать один, два и 
более предметов, 
объединённых общим 
содержанием, передавая в 
рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображения на 
листе. Развивать воображение, 
творчество.

1 Январь
Тема:
«Снегирь на 
еловой ветке»
Рисование
карандашами

Учить детей рисовать еловую 
ветку карандашом, украшать её 
новогодней игрушкой снегирь. 
Развивать зрительно
пространственное восприятие, 
воображение, творчество.

2 Тема:
«Полярная сова» 
Аппликация из 
ватных дисков

Учить детей создавать образ 
совы из ватных дисков: голова, 
туловище, крылья. Закреплять 
технические навыки и умения. 
Расширить представления о 
сове, её, деталях, из которых 
она состоит. Развивать тонкую
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и общую моторику, зрительное 
восприятие внимание, 
творческое воображение.

3 Тема:
«Зимний

пейзаж»
Нетрадиционная 
техника 
рисования 
красками 
«Рисование на 
мятой бумаге»

Учить детей нетрадиционному 
методу рисованию на мятой 
бумаге. Закреплять умение 
рисовать зимние деревья, 
сугробы. Развивать 
эстетические чувства и 
восприятие. Развивать 
творчество.

4 Тема:
«Совушка-сова»
Рисование
красками

Закреплять умение выполнять 
изображение птицы -  совы 
тычком жёсткой полусухой 
кистью без предварительной 
прорисовки, дополняя 
деталями. Упражнять в 
выразительной передаче 
фактуры, цвета, характера 
животного. Развивать 
творчество, воображение. 
Воспитывать интерес к 
природе.

5

6 

7

Тема:
«Пингвин»

Аппликация

Тема:
«Путешествие в 
сказку: избушка 
ледяная и 
лубяная»
Рисование
красками

Тема:

Продолжать учить детей 
передавать образ животного- 
пингвина с помощью 
геометрических фигур. 
Закреплять умение детей 
вырезать округлые формы из 
прямоугольников и квадратов. 
Продолжать закреплять навык 
работы с ножницами.

Учить рисовать сказочные 
домики, лесную полянку, 
передавать в рисунке 
композицию сказки. Вызвать 
интерес и желание довести 
работу до конца.
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8

«Свинка»
Аппликация
открытка

Тема:
«Лепим
снеговика на 
прогулке»
Рисование
красками

Продолжать учить детей 
передавать образ животного- 
свинки с помощью 
геометрических фигур. 
Закреплять умение детей 
вырезать округлые формы из 
квадратов. Продолжать 
закреплять навык работы с 
ножницами.

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
прогулки, создавая образ 
снеговика. Учить рисовать, два 
и более предметов, 
объединённых общим 
содержанием, передавая в 
рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображения на 
листе. Развивать воображение, 
творчество.

1

2

Февраль
Тема:
«Аквариумные
рыбки»
Рисование
красками

Тема:
«Открытка 
рыбки из 
сердечек»
аппликация

Отрабатывать навык 
произвольной регуляции силы 
нажима на простой графитный 
карандаш при создании 
подготовительного рисунка. 
Учить детей закрашивать 
изображение предмета по его 
контуру.

Способствовать созданию 
открытки, создавая 
композицию из сердечек. 
Закреплять умение детей 
вырезать округлые формы из 
квадратов. Продолжать 
закреплять навык работы с
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4

5

6

Тема:
«Десантники»
Рисование
краскам

Тема:
«Кораблик»
Аппликация

Тема:
«Наша Родина»
Рисование
карандаш/пастель

Тема:
«Мундир»
Аппликация
открытка для

ножницами.

Учить создавать в рисунке 
образ воина, передавая 
характерные особенности 
костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей 
располагать изображение на 
листе бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки
рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать у 
детей интерес и уважение к 
Российской армии.

Продолжать формировать 
умение детей делать 
композицию, подбирая и 
создавая соответствующее 
детали. Закреплять приём 
симметричного вырезания и 
наклеивания. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к 
созданию образа.

Продолжать учить создавать в 
рисунке образ воина, передавая 
характерные особенности 
костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей 
располагать изображение на 
листе бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки
рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать у 
детей интерес и уважение к 
Российской армии.

Продолжать формировать 
умение детей делать

3
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7

8

папы

Тема:
«Мой папа»
Рисование
красками

Тема:
«Подарок другу»
Аппликация
открытка

поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
соответствующее празднику 
изображение. Закреплять 
приём симметричного 
вырезания и наклеивания. 
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес и 
уважение к Российской армии.

Учить выполнять портрет 
папы, передавая его 
индивидуальные особенности; 
цвет глаз, волос, наличие усов; 
соблюдать последовательность 
в рисовании от общего к 
частному; закреплять знания о 
величине, форме, цвете.

Продолжать формировать 
умение детей делать открытки, 
подбирать и создавать 
композиции. Закреплять приём 
симметричного вырезания и 
наклеивания. Развивать 
мелкую моторику. 
Воспитывать интерес и 
уважение к друзьям и близким.

1
Март
Тема:
«Милой

мамочки
портрет»
Рисование
красками

Учить рисовать женский 
портрет. Инициировать 
самостоятельный поиск 
изобразительно
выразительных средств для 
передачи особенностей 
внешнего вида, характера и
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настроения конкретного 
человека (мамы, бабушки, 
сестры). Продолжать 
знакомство с видами и 
жанрами изобразительного 
искусства (портрет). 
Воспитывать любовь и 
уважение к маме.

2 Тема: «Мамин 
праздник»
Аппликация 
открытка для 
мамы

Вызвать у детей желание 
сделать красивую открытку о 
празднике 8 марта. Закреплять 
умение вырезания и 
наклеивания, развивать 
мелкую моторику, располагать 
фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей 
приятное.

3 Тема: «Букет 
для мамы»
Рисование
красками

Учить создавать в рисунке 
подарочный букет. Упражнять 
в изображении цветов, 
создавая цветовую 
композицию, передавать в 
рисунке цвет, форму . 
Закреплять умение рисовать 
простым карандашом с 
последующим закрашиванием 
красками. Отрабатывать навык 
аккуратного закрашивания. 
Развивать умение оценивать 
свои рисунки и рисунки 
сверстников.

4 Тема: «Весне 
дорогу»
(Птицы на ветке) 
Аппликация

Закреплять умение детей 
вырезать округлые формы из 
прямоугольников и квадратов. 
Продолжать закреплять навык 
работы с ножницами.
Развивать чувство композиции. 
Закреплять умение 
использовать разные 
материалы для создания 
выразительной композиции.

5 Тема:
«Весна.

Приметы

Учить детей создавать 
пейзажную композицию, 
изображая характерные
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весны»
Рисование
карандашами
(плыви,
кораблик)

особенности весны (голубое 
небо, земля освобождается от 
снега, бегут ручьи, на деревьях 
набухают почки, прилетают 
птицы). Учить гармонично 
располагать сюжет на листе 
бумаги. Развивать чувство 
композиции, 
наблюдательность. 
Воспитывать эстетическое 
восприятие окружающего 
мира.

6 Тема:
«Подснежники»

Аппликация

Продолжать формировать 
умение передавать в 
композиции форму и цвет 
цветов
(подснежников). Продолжать 
закреплять умение правильно 
держать ножницы, рисовать 
красками. Развивать внимание, 
воображение, мелкую 
моторику. Воспитывать 
заботливое и доброжела
тельное отношение к птицам, 
аккуратность.

7 Тема:
«Домашние и
дикие
животные»
Рисование
«Роспись
дымковского
олешка»
(Т.Комарова, стр.: 
54)

Продолжать учить детей 
расписывать плоскостные 
изображения по мотивам 
дымковских узоров. Учить 
выделять основные элементы 
узора, их расположение. 
Закреплять приёмы рисования 
красками. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать свои 
работы, оценивать их.

8 Тема:
«Животные 
жарких стран»
Рисование 
красками 
нетрадиционным 
способом жатой 
бумаги

Учить рисовать простым 
карандашом животных жарких 
стран, передавая их 
характерные признаки, 
отрабатывать передачу формы 
и пропорций. Упражнять в 
закрашивании изображения 
цветными красками, на жатой
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бумаге. Продолжать
закреплять умение тонировать 
лист бумаги акварелью._______

2

4

Апрель
Тема:
«Берёзовая
аллея»
Рисование
карандашом

Тема:
«Люблю берёзку 
русскую»
Аппликация

Тема:
«Космонавт»
Рисование в 
разных техниках 
восковые 
карандаши, 
краски

Тема:
«Космос»
Аппликация
элементами
рисования

Формировать умения детей 
рисовать деревья, ветки, 
передавая их характерные 
особенности: строение,
расположение почек,
листочков, их цвет. Закрепить 
умение закрашивать
карандашом, выделяя оттенки 
цвета, технические навыки. 
Развивать эстетическое
восприятие.

Отработать умение вырезать 
предметы круглой формы из 
бумаги в виде квадратов, 
прямоугольников, плавно
закругляя углы. Развивать 
координацию движений обеих 
рук. Закрепить умение
аккуратно наклеивать
изображение. Воспитывать 
художественный вкус.

рисованию
способами

космоса;

Обучать 
различными 
изображения 
совершенствовать 
практические навыки владения 
мелками и красками; 
воспитывать патриотизм,
развивать любознательность.

Продолжать обучать
рисованию, аппликации,
совмещать разные способы 
изображения
космоса; совершенствовать

1

3

с
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5

6

7

Тема:
«Путешествие в 
сказку: «Три
медведя»
Рисование

Тема:
«Весенние
берёзы»
Аппликация
объёмная

Тема:
«Перелетные
птицы»
Рисование

практические навыки владения 
ножницами и красками;
воспитывать патриотизм,
развивать любознательность.

Способствовать созданию 
выразительного 
художественного образа,
ориентироваться на листе 
бумаги; развивать умение 
рисовать животных-медведя 
(медведь-папа, мама и 
детеныш-медывежонок); 
способствовать усвоению 
умения распределять рисунок 
по всей поверхности листа.

Закреплять умение создавать 
образ берёзки а технике 
обрывной аппликации;
расширять представления 
детей о берёзе как символ 
России; развивать мелкую 
моторику, стремление
создавать композиции
радующие окружающих;
закреплять умение и навыки по 
работе с бумагой; воспитывать 
аккуратность, любовь к 
родному краю и бережное 
отношение к природе.

Учить детей создавать 
пейзажную композицию,
изображая характерные
особенности весны: деревья, 
птицы. Учить гармонично
располагать сюжет на листе 
бумаги. Развивать чувство
композиции, 
наблюдательность. 
Воспитывать эстетическое
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8 Тема:
«Жирафы»
Обрывная
аппликация

восприятие окружающего 
мира.

Закреплять умение создавать 
образ жирафа в технике 
обрывной аппликации; 
расширять представления 
детей о среде обитания 
жирафа; развивать мелкую 
моторику, стремление 
создавать композиции 
радующие окружающих; 
закреплять умение и навыки по 
работе с бумагой; воспитывать 
аккуратность, 
любознательно сть.

1
Май
Тема: «День 
Победы. Солдат- 
победитель»
Рисование

Учить рисовать солдата, 
соблюдая пропорции частей 
тела. Закрепить знания об 
основных частях тела (голова, 
плечи, талия-ремень, брюки, 
сапоги). Закрепить приёмы 
рисования красками. Развивать 
воображение, творчество. 
Воспитывать любовь к Родине.

2
Тема:
«Салют над
городом в честь
праздника
Победы.
Ветераны»
Рисование

Продолжать учить детей 
отражать в рисунке 
впечатления от праздника 
Победы, создавая композицию 
рисунка, располагая внизу 
дома, а вверху -  салют. 
Закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая 
краски на палитре. Учить 
образной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, 
детали). Воспитывать чувство 
гордости за свою Родину. 
Развивать художественное 
творчество, эстетическое 
восприятие.

3 Тема:
«Открытка для Вызвать у детей желание
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4

5

6

7

ветеранов»
Аппликация

Тема:
«Ура! Победа»
Рисование, 
впечатления о 
празднике

Тема:
«Цветут сады»
Рисование
красками

Тема:
«Цветы»
Ручной труд

Тема:
«Деревья.
Кустарники»

сделать красивую открытку о 
празднике Победы. Закреплять 
умение вырезания и 
наклеивания, развивать
мелкую моторику, располагать 
фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к 
победителям, стремление
сделать приятное пожилым 
людям.

Закреплять умение рисовать по 
замыслу, самостоятельно
продумывать содержание, 
композицию рисунка; учить 
детей выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши, 
или другие материалы; 
развивать мышление,
воображение, чувство цвет; 
воспитывать желание
высказывать свое впечатление 
о рисунке.

Закреплять умение изображать 
деревья в цвету, располагая 
рисунок на всем листе бумаги, 
передавать характерные
особенности; развивать умение 
рисовать красками,
эстетическое восприятие.

Учить детей делать цветы, 
передавая форму и строение 
цветов, использовать
различные материалы
(палочки, крупа, разные виды 
бумаги); развивать моторику, 
воображение, творчество.

Закреплять умение детей
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Рисование 
«Цветут сады» 
(Т.Комарова, 
стр.:104)

изображать картины природы, 
передавая её характерные 
особенности. Учить 
располагать изображения по 
всему листу (ближе к нижнему 
краю и дальше от него). 
Развивать умение рисовать 
разными красками. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе.

8 Тема:
«Лето.
Насекомые»
Рисование 
«Бабочки летают 
над лугом» 
(Т.Комарова, стр.: 
105)

Учить детей отражать в 
рисунках несложный сюжет, 
передавая картины 
окружающей жизни. 
Продолжать учить детей 
располагать изображения на 
широкой полосе, передавать 
колорит того или иного 
явления на основе 
наблюдений. Учить передавать 
контуры бабочек неотрывной 
линией. Закреплять умение 
рисовать акварелью. Развивать 
цветовое и эстетическое 
восприятие, умение видеть 
красоту окружающей природы.
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1 Июнь

Растения (одуванчики, листья 
лопуха и т. д)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Рисование с натуры 
летних цветов

2 Растения (листья лопуха, 
подорожника и т. д)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Рисование с натуры 
летних цветов

3 Летние цветы (колокольчики, 
ромашки и т. д)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Рисование с натуры 
летних цветов

4

Дерево (тополь)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Рисование с натуры 
отдельно стоящего дерева

5

Дерево (береза, липа)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Рисование с натуры 
отдельно стоящего дерева

6

Уголок сада

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Рисование с натуры 
группы деревьев

7 Особенности рисования с натуры.
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Летний дождь

Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Создание композиции с 
использованием работ, 
выполненных на предыдущих 
занятиях

8

Летний зной

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Создание композиции с 
использованием работ, 
выполненных на предыдущих 
занятиях

1

Июль

Труд взрослых (2 занятия)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции.

Практика: Фигура человека. 
Передача движения. Выполнение 
набросков

3 Летний сад Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции.

Практика: Фигура человека. 
Передача движения. Выполнение 
набросков

4 Здравствуй, лето разноцветное Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Создание композиции с 
использованием работ, 
выполненных на предыдущих 
занятиях

5 Здравствуй, лето разноцветное Особенности рисования с натуры.
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Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Создание композиции с 
использованием работ, 
выполненных на предыдущих 
занятиях

6 Рисование с натуры фигуры 
человека (2 занятия)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Выполнение набросков

8 В саду Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Создание 
многофигурной композиции на 
заданную тему с использованием 
работ, выполненных на 
предыдущих занятиях

1

Август

В саду (2 занятия)

Особенности рисования с натуры. 
Композиционный центр. 
Пропорции

Практика: Создание 
многофигурной композиции на 
заданную тему с использованием 
работ, выполненных на 
предыдущих занятиях

3 Я раскрашу целый свет Практика: Создание 
декоративного панно с 
использованием знаний и умений, 
полученных ранее

4 Я раскрашу целый свет 

(2 занятия)

Практика: Создание 
декоративного панно с 
использованием знаний и умений,
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полученных ранее

6 Расскажи мне о себе 

(2 занятия)

Теория: Характер человека и 
способы передачи с помощью 
линии и цвета. Игровые тесты 
«Любимый цвет и характер 
человека», «какое Вы животное» 
и т.д.

Практика : работа в мини-группах

VI. Календарно-учебный график на 2021-2022 учебный год

Сведения о Программе 1 год обучения 2 год обучения
Начало реализации 
Программы

01.09.2021 01.09.2022

Окончание реализации 
Программы

31.08.2022 31.08.2022

VII. Организационно -  педагогические условия.

Кадры.
Программу реализует педагог со средне специальном образованием, высшей 
квалификационной категорией, систематически повышающий уровень своей 
квалификации (не реже одного раза в три года).

7.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
Программа реализуется в кабинете изобразительной деятельности. В кабинете есть 
столы для детей, стулья детские, доска.

Технические
средства Компьютер
обучения
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Учебно-наглядные Образцы рисунков, поделок;
пособия Игрушки

Презентации
Наборы для рисования, аппликации, лепки, бросовый
материал, нитки, ножницы, репродукции картин...
Наборы серий сюжетных картинок.

7.2 Оценочные материалы к промежуточной аттестации

По курсу «Юный художник» промежуточная аттестация предусмотрена в форме 
выставки «Вернисаж»

7.3 Методическая литература
Программа кружка составлена на основе программы художественного воспитания, 
обучения и развития детей 4-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А., Г.С. Швайко 
«Занятия по изобразительной деятельности в д/с», К.К. Утробина «Увлекательное 
рисование методом тычка».
1. Аллаярова И. Е. Симфония красок. М.: Гном и Д, 2006г.
2. Козлина А.В. Уроки ручного труда М.: Мозаика- синтез, 2002г.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д\с. М.: Мозаика -  синтез 2016г.
4. Лыкова И. А. Цветные ладошки. М.: Творческий центр Сфера, 2012 ;
5. Малышева А.Н. Аппликация. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 
2004.
6. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, занятия, 
планирование под ред. Р.Г. Казаковой. М.: ТЦ Сфера, 2005г.
7. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. М.: Айрис-Пресс, 2004.
8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в д/с. М.: 2000г.
9. Утробина К.К. Увлекательное рисование методом тычка. М.: Гном и Д, 2004.
10. Интернет ресурсы.
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