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Пояснительная записка: 

В законе РФ “Об образовании” определен в качестве принципа 

государственной политики гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности 

(ст.2). Практический гуманизм предусматривает обеспечение комплекса 

условий для развития каждого человека как высшей самостоятельной 

ценности, как индивидуальности. 

Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной 

модели образования закрепляется требование учета интересов, склонностей 

детей, их индивидуальных способностей при создании оптимальных условий 

для самовыражения в различных видах деятельности. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка.  

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют 

разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся 

педагоги прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, многие 

русские преподаватели, педагоги, психологи. Работы специалистов 

свидетельствуют, что художественно-творческая деятельность отвлекает 

детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние (недаром такую 

популярность получила арт-терапия ) 

Развитие творчества – это один из “мостиков”, ведущих к развитию 

художественных способностей. 

 

 Одна из важных задач в области народного образования – эстетическое 

воспитание и художественное образование детей. В дошкольные годы у 

ребенка развиваются:  чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, 

умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 

родной природы. Это способствует формированию духовно богатой, 

гармонично развитой личности. Рисование развивает у дошкольников 

творчество – создание нового, оригинального, проявляя воображение, 

реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. 

Программа кружка,  наглядно знакомит детей дошкольного возраста с 

художественными материалами, инструментами и техническими приемами 



работы с ними; дает первые представления  о средствах художественной 

выразительности в различных материалах и техниках; 

Помогает развивать эстетическое восприятие природы и показывает приемы 

ее отображения. 

     Каждый ребенок с двух - трех лет и до подросткового возраста рисует 

грандиозные, многофигурные со сложным переплетением сюжетов 

композиции. Рисует вообще все, что слышит и знает, даже запахи. Зачем и 

почему рисуют дети? Это - один из путей совершенствования организма. В 

начале жизни рисование развивает зрение и умение видеть. Ребенок 

усваивает понятия "вертикаль" и "горизонталь", отсюда линейность ранних 

детских рисунков. Затем он постигает формы, свойства материалов, 

постепенно осмысливает окружающее. 

 Происходит это быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, а рисование 

дает возможность в образной форме выразить то, что уже узнал малыш и что 

он не всегда может выразить словесно. Рисование не просто способствует 

развитию зрения, координации движений, речи и мышления, но и помогает 

ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, все более усложняющиеся 

представления о мире. 

     Рисование - естественная потребность ребенка. У него нет "комплекса 

неумения".  Изобразительная деятельность является едва ли не самым 

интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку 

отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, 

выразить свое отношение к ним .Вместе с тем изобразительная деятельность 

имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, нравственного, 

трудового и умственного развития детей. О том, что рисование важно для 

развития чувств, мышления и других полезных качеств личности, навыков и 

умений, писали многие педагоги прошлого: Фребель, Каменский и другие. 

Изобразительная деятельность не утратила своего широкого воспитательного 

значения и в настоящее время. Она является важнейшим средством 

эстетического воспитания. Художники Древней Греции считали, например, 

что обучение рисованию не только необходимо для многих практических 

ремесел, но и важно для общего образования и воспитания.   В процессе 

изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для 

развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые 

способствуют формированию эстетического отношения к действительности 

.Наблюдение и выделение свойств предметов, которые предстоит передать в 

изображении (формы, строение, величины, цвета, расположение в 

пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма 

— компонентов эстетического чувства. 

Изобразительное творчество - специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства. Образцы детского изобразительного творчества рассматриваются 



как художественные, если в них находят отражение жизненные обобщения. 

Художественные образы аккумулируют достижения детей в познавательной, 

эстетической, эмоциональной и социальной сферах. Основу художественного 

образа составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, активность (Е.А. 

Флерина). 

     Становление художественного образа у дошкольников  и младших 

школьников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности. 

     «Детское творчество научает ребенка овладевать системой своих 

переживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» 

(Л.С. Выготский), следовательно, оказывает самое непосредственное влияние 

на развитие эстетического отношения. 

      Для формирования образных представлений у дошкольников важное 

значение оказывает обучение основам цветоведения. Так как цвет, колорит 

являются важными средствами выразительности в детском творчестве. Цвет 

оказывает огромное воздействие на развитие художественного вкуса ребенка, 

влияет на его эмоциональное развитие, увлекая красочностью, яркостью. 

Поэтому в занятиях предусмотрено целенаправленное развитие чувства цвета 

как наиболее доступное представление о красоте окружающего мира и о 

произведениях искусства.   

 Все дети любят рисовать, но творчество не может существовать под 

давлением и насилием. Ведь рисование для ребенка - радостный, 

вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, но очень важно 

стимулировать и поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним 

новые возможности изобразительной деятельности. Я поняла, что 

нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься 

таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает креативные 

возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и 

настроение.    

      Начиная с раннего возраста, я побуждаю детей к творчеству, учу видеть 

мир в живых красках. В дошкольном возрасте активно используется игра. 

Вначале я с детьми обыгрываю сюжет будущего рисунка с помощью 

различных игрушек, предметов, сопровождая рисование эмоциональным 

комментарием, используя художественное слово. Такой подход позволяет 

заинтересовать малышей, дольше удержать внимание, создать необходимый 

эмоциональный настрой и положительный мотив деятельности. В раннем 

возрасте закладывается фундамент личности, поэтому я считаю нужно 

зажечь в детях огонек творчества. 

 Как сказал один мудрец: "Ребенок - это не сосуд, который надо наполнить, а 

огонь, который надо зажечь". И совсем не страшно, если наш маленький 



художник перепачкается, главное - чтобы он получил удовольствие от 

общения с красками и радовался результатам своего труда. 

Осваивая нетрадиционные методы рисования, я пришла к выводу: если тебе 

нравится, когда глаза твоих детей блестят от восторга на занятиях, если ты 

хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, если ты желаешь смеяться, 

удивляться и общаться с умными, творчески думающими детьми – нужно 

больше с ними наблюдать, рисовать и импровизировать.  Ребенку трудно 

общаться, но с помощью рисунка он передает свое настроение и благодаря 

систематической работе к концу дошкольного детства он радует всех своими 

великолепными произведениями. В своей работе я использую разные 

способы нетрадиционной техники рисования, и все пришлись мне и детям по 

душе. Самым доступным способом нетрадиционной техники рисования я 

считаю рисование пальчиками и печать от руки. Дети в восторге, когда в 

результате рисования всего двумя пальцами (большим и указательным) на 

зеленой лужайке появляются веселые желтые цыплята или утята. А когда 

после небольшой физкультминутки или игры рисунки высохнут, и дети 

дорисуют недостающие детали и перед глазами предстанет целая картина - 

радости нет предела. А как дети радуются, когда после того как им 

разрешили влезть в краску всей ладошкой и отпечатать след…,  а в итоге 

оказывается, что этот след похож на белую сказочную птицу, имя которой 

"Зима". Разве это не чудо? Разве они не маленькие волшебники - художники, 

которые могут сделать своими руками любые чудеса? Конечно они молодцы, 

они чародеи и умницы! Это так воодушевляет и подбадривает детей в их 

фантазиях. 

 

Приоритетные направления работы: 

- Личностно-ориентированный подход к каждому ребенку (ориентация на 

потребности, возрастные особенности, индивидуальные возможности 

ребенка) 

- Исследовательский, творческий, развивающий характер обучения 

(постановка исследовательских проблем, развитие рефлексии, 

альтернативного мышления, формирование объективности в оценке 

художественно-творческой деятельности);  

- предоставление детям самостоятельности, инициативы в выборе средств и 

способов решения творческих задач; отсутствие жесткого структурирования 

изобразительной деятельности и такого ее элемента, как показ способов 

изображения. 

 Актуальность: 

 Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования.  



Развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе комментированного рисования, 

формирование всех психических процессов, развитие художественно – 

творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия 

окружающего мира.     Я выбрала данное направление в работе с детьми, так 

как считаю его актуальным, важным и необходимым, потому что 

нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей 

творческих способностей, фантазии и воображения. 

 

Цели: 

Основная цель обучения изобразительной деятельности направлена на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности удовлетворения потребности детей в самовыражении 

и  развитие творческих способностей детей.  

- Развитие способности художественного видения мира; 

- Приобщение к миру искусства; 

- Освоение эмоциональной культуры; 

- Развитие художественно-творческих способностей; 

- Формирование творческой активности. 

     

 Задачи: 
Развивающие: 

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

 - Творческое применение детьми данных знаний и умений в их 

продуктивной деятельности. 

 Образовательные: 

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества. 



- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

- Освоение детьми законов цветового спектра (теплохолодность, светлота, 

насыщенность). 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

- Создавать условия для реализации потребностей ребенка в художественно-

эстетической деятельности, для выбора изобразительных средств и способов 

выполнения. 

- Формировать опыт эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства. 

 

Кружковая работа реализуется в совместной деятельности с детьми. 

Образовательный процесс  строится на принципе интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, носит инновационный 

характер, так как в системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития творчества детей. 

  

Интеграция  с другими образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 
Развитие мелкой моторики   

«Здоровье» 

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Коммуникация» 
развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками 



Ожидаемый результат: 

К концу обучения дети достигают определенного уровня художественного 

развития: эмоционально воспринимают содержание произведения, 

запоминают и узнают знакомые картины, иллюстрации, замечают 

изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, форму, композицию), с 

помощью этих средств создают образ в рисунке, оценивают то, что 

получилось, отмечают выразительность формы, линий, силуэта, цветового 

сочетания. 

У детей формируются творческие способности, необходимые для 

последующего обучения изобразительному искусству в школе. Данная 

программа предназначена для обучения детей 5-7 лет основам эстетической и 

художественной культуры. 

 

Формы организации детей: 

нормами речи 

«Познание» 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений 

«Социализация» 

формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

«Музыка» 

использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 

«Труд» 

формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

«Чтение 

Художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

«Безопасность» 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 



- Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные; 

- работа на природе; 

- организация выставок, конкурсов; 

- участие детей в оформлении интерьера ДС и групп; 

- использование широкого спектра социальных связей. 

 

Организация занятий кружка. 

Кружок посещают дети старшей и подготовительной к школе группы. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 25 – 35 мин 

 

Цикл занятий включает в себя: (час) 

старшая группа:         подготов. группа: 

- Рисунок-       5                        7 

- Живопись-      14                       14 

- Композиция-    10                       14 

- Нетрадицион. 

  техники-       10                       как часть занятия 

- Ознакомление 

  с произв. иск. 12                       20 

 

Методическое обеспечение: 

Нетрадиционные техники: 

-оттиск печатками из овощей; 

- тычок жесткой кистью; 

 -оттиск печатками из ластика; 

 -оттиск поролоном; 

- восковые мелки и акварель; 

- свеча и акварель; 



-отпечатки листьев; 

-рисунки из ладошек; 

 -волшебные веревочки; 

- кляксография; 

 -монотопия; 

-печать по трафарету. 

 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта 

работа способствует развитию координации движений, внимания, памяти, 

воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование 

различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 

изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети 

осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей 

при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит 

те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится 

роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на 

котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования 

рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и 

воображение, вызывает желание придумывать новые композиции, 

развивается умение детей действовать с различными материалами: камнями, 

песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе 

рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают 

предположения, упражняются во всех типах коммуникативных 

высказываний. 

 

Материал: 

- акварельные краски, гуашь; 

-восковые  мелки, сангина, пастель, свеча; 

-цветные карандаши, фломастеры; 



 -ватные палочки; 

 -поролоновые печатки; 

 -коктельные трубочки; 

- палочки или старые стержни для процарапывания; 

- матерчатые салфетки; 

-стаканы для воды; 

 -подставки под кисти; кисти. 

 

Приемы и методы используемые на занятиях изо кружка: 

Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

Практические – упражнения, игр методы, 

Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, 

пед. оценка. 

Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

 

При проведении занятий я руководствуюсь основными правилами: 

1. Использование приема транслирования информации, 

2. Отбор тематического содержания, 

3. Главный герой рисования – ребенок, 

4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка, 

5. Педагог создает схематические изображения, 

6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством 

изобразительных действий, 

7. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, 

имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 



1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи, 

2. Обеспечение главных условий общения, 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы,  

4. Использование различных коммуникативных средств. 

 

Занятия кружка имеют отличия в своей структуре: 

1. создание положительного отношения к теме и способу ее реализации, 

2. коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и 

обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 10 минут), 

3. динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики, 

4. рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации, 

5. словесные игры, игры – драматизации. 

 

Задачи кружка первого года обучения: 

1. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

2. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

3. Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

4. Создание условий для коммуникативной деятельности детей.  

5. Развитие связной речи. 

 

Задачи кружка второго года обучения: 

1. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 

цветовой гаммы рисунков. 

2. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать 

требования к изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам 

детей, не делая их предметом специальных учебных знаний. 



 3. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 

4. Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить 

обобщать и противопоставлять, рассуждать.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план занятий 

для кружка изобразительной деятельности 

на 2021 -2022 учебный год 

1 год обучения (5-6 лет) 

 

№ месяц Название занятия Задачи занятия 

 сентябрь   

1  «Что умеет карандаш» Познакомить со свойствами 

графических материалов. И 

способами работы с ними для 

создания выразительного 

художественного образа. 

2  «Знакомство с акварелью» Познакомить с особенностями  

акварели и способами работы 

с ней для создания 

выразительного 

художественного образа. 

3  «Знакомство с гуашью» Познакомить с 

отличительными 

особенностями гуаши от 

акварели и способов работы с 

ней для создания 

выразительного 

художественного образа. 

4  «Забавные картинки» Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования «прижми и 

отпечатай» и способами 

получения с ее помощью 

выразительного образа. 

Развивать творчество и 

свободное 

экспериментирование с 

материалом. 

5  «Знакомство с пейзажами» Знакомство с жанром 

живописи – пейзаж. 

Упражнять в выделении 

средств художественной 

выразительности пейзажа. 

6  Рассматривание картины: 

Остроухов «Золотая 

осень» 

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства. 

 

  

 

  



октябрь 

1  «Осенний пейзаж» Создание несложной 

композиции по 

представлению. Учить делать 

подготовительный рисунок, 

т.е. строить рисунок. Намечая 

основные контурные 

очертания простым 

карандашом. 

2  «Осенний пейзаж» Завершение работы 

живописным материалом. 

Упражнять в работе с 

красками. Воспитывать 

художественный интерес к 

природе, отражение 

представлений и впечатлений 

от общения с ней в 

изодеятельности. 

3  Дымковские узоры. Познакомить с народным 

промыслом – дымка. Учить 

определять выделять 

основные элементы 

дымковской росписи. 

Декоративное оформление 

силуэтов дымковских 

игрушек. 

4  «Труд осенью» Создание несложной 

сюжетной композиции. 

Отражение в рисунке личных 

впечатлений о труде в 

природе. 

5  «Диковинный  зоопарк» Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования  «пальчики-

палитра». Свободное 

экспериментирование с 

образом. 

6  Рассматривание картины 

Левитан «Октябрь» 

Учить понимать основную 

мысль произведения. 

Развивать умение 

рассматривать пейзаж, 

отличать красоту 

изображаемой природы, ее 

краски от живой, 

окружающей нас в 



повседневной  жизни. 

 ноябрь   

1  «Разговор о цвете» Знакомство с цветовым 

кругом и его законах.  

2  «Смешай краски» Познакомить с механическим 

смешиванием красок. 

Упражнять в 

экспериментировании с 

красками и способами 

получения оттенком. 

3  «Веселые кляксы» Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования «монотипия». 

4  «Теплые тона» Познакомить с понятием 

тепло холодности. Учить 

применять практические 

знания в рисунке для создания 

выразительного 

художественного образа. 

5  «Золотая хохлома» Познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

промыслом – хохлома. 

Научить выделять основные 

отличительные особенности 

росписи, цветовую гамму и 

элементы. 

6  «Дождливый день» Учить создавать несложную  

сюжетную композицию на 

основе полученных 

впечатлений от общения с 

природой. Упражнять в 

технике работы акварелью 

«по мокрому» с добавлением 

воскового мелка. 

 декабрь   

1  Знакомство с натюрмортом 

(Рассмотреть несколько 

натюрмортов.) 

Продолжать знакомить с 

жанрами живописи– 

натюрморт. Учить  понимать 

эстетическую ценность 

натюрморта, видеть красоту 

сочетаемых форм и цвета. 

Развивать творческое 

воображение, эстетический 

вкус. 



2  «Комнатное растение» Рисунок с натуры. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

рассматривать натуру: 

сравнивая ее длину, ширину, 

цвет, форму. Учить делать 

предварительный набросок, 

затем закрашивать красками. 

3  «Голубь» Учить последовательности 

рисования птиц, передавая 

характерные особенности, 

пропорции, манеру поведения 

в движении. 

4  «Птицы зимой» Продолжать учить создавать 

несложный сюжет. Отражать 

в рисунках свои впечатления 

от общения с окружающим 

миром и передавать их в 

изобразительной 

деятельности. 

5  «Украшение елочной 

игрушки» 

Декоративное рисование. 

Упражнять в создании узора. 

Подбирая элементы и 

цветовую гамму 

самостоятельно. 

6  Рассматривание картины 

А.А. Пластов «первый 

снег» 

Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к 

картине, эстетическое видение 

явлений природы. Развивать 

умение видеть в живописи 

средства выразительности – 

цвет от яркого до темного, 

форму от  мелкой до крупной. 

 январь   

1  «Зимушка - зима» Рисование зимнего пейзажа. 

Упражнять в рисовании 

наброска простым 

карандашом. 

2  «Зимушка - зима» Завершение работы 

живописными материалами.  

3  «Моя любимая игрушка». Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

натуры. Закреплять умение 

красиво располагать 



изображение на листе бумаги. 

4  «Зимняя ночь» Знакомить со средствами 

выразительности черно-

белого изображения.  

5  «Мороза узоры» Рисование фантазийных 

узоров; освоение методов 

видоизменения и 

декорирования. 

6  «Бело - голубое  чудо» Познакомить детей с русским 

промыслом – «гжельская 

керамика». Освоение простых 

элементов росписи. 

 февраль   

1  «Зимние забавы» Рисование простых сюжетов с 

передачей движений. 

Взаимодействия между 

персонажами. Упражнять в 

создании наброска. 
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«Зимние забавы» 

 

Завершение работы красками. 

Самостоятельный выбор 

средств выразительности. 

3  «Ниткопись» Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования –ниткопись и 

способами создания с ее 

помощью выразительного 

художественного образа. 

4  «Снежинки на бархате» Знакомство с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования –набрызг и 

способами создания с ее 

помощью выразительного 

образа. 

5  «Гжельские узоры» Закреплять знания о цветовой 

гамме оттенков гжельской 

росписи; 

Учить получать новые 

оттенки. 

Развивать чувство цвета. 

6  Рассматривание картины: 

И.Э. Грабарь «Февральская 

лазурь» 

Продолжать знакомить с 

произведениями искусства, 

формировать представления о 

пейзажной живописи, учить 



эмоционально откликаться на 

ней, выделять средства 

выразительности: колорит, 

композицию, линию. 

 март   

1  Знакомство с портретом 

(предложить для 

рассматривания несколько 

портретов) 

Ознакомление с жанрами 

живописи – портрет. Учить 

детей через восприятие 

портрета понимать состояние 

и настроение человека, 

подкрепляя свои выводы 

средствами выразительности. 

Формировать внимательное, 

чуткое отношение к людям, 

эстетические суждения. 

2  «Мамин портрет» Рисование портрета с 

передачей особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения. 

3  «Букет для мамы» Рисование с натуры; 

возможно точная передача 

формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие 

способности к передаче 

композиции с определенной 

точки зрения. 

4  «Городецкая роспись» Знакомство с народным 

промыслом. Упражнять в 

определении характерных 

особенностей городецкого 

узора. 

5  «Вот так кони!» Закреплять знания о цветовой 

гамме городецкого узора. 

Продолжать знакомить с 

приемами рисования 

элементов росписи. 

6  Рассматривание картины: 

Юон  К.Ф. «Мартовское 

солнце». В.Н. Бакшеева 

«Голубая весна» 

Путем  сравнения показать 

детям, как художники по-

разному передают  весну. 

Учить находить общее и 

различное в содержании и 

выразительных средствах 

произведений живописи.  

 апрель   



1  «Пришла весна» Создание образа весенней 

природы по замыслу, 

самостоятельный выбор 

способов рисования деревьев 

различных пород. Упражнять 

в умении создавать набросок. 

2  «Пришла весна» Завершение работы в цвете. 

Совершенствование работы 

акварелью «по мокрому». 

3  «Холодные тона» Познакомить с понятием 

«холодный тон», способах 

получения оттенков. 

Продолжать знакомство с 

тепло холодностью цветового 

спектра. 

4  «Космос» Создание условия для 

самостоятельного сюжетного 

рисования. Упражнять в 

поиске средств 

художественной 

выразительности образа. 

Закрепление умение 

соединять в работе разные 

техники. (восковой мелок, 

акварель) 

5  «Матрешка» Познакомить с народным 

промыслом - изготовление 

матрешек. С разновидностями 

росписи и их характерными 

различиями. 

6  Рассматривание картины 

В.Н. Бакшиеев «Голубая 

весна» 

Показать детям пробуждение 

природы весной, 

своеобразную ее красоту, 

выраженную в живописи. 

 май   

1   

«Любимый сказочный 

герой» 

Рисование сказочных 

персонажей по 

представлению: 

самостоятельный отбор 

содержания рисунка, средств 

художественной 

выразительности. 



2  «Чудо - писанка» Ознакомление с искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими писанками). 

Воспитание интереса к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

3  «Музыка и цвет» Учить ассоциировать музыку. 

Цвет и свое настроение. 

Закреплять умение смешивать 

цвета. 

4  «Цвет в нашей жизни» Закреплять знания о тепло 

холодности цветовой гаммы. 

Упражнять в умении 

смешивать гуашевые краски и 

получать новые оттенки. 

Самостоятельно выбирать 

содержание рисунка в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

5  «Веселое лето» Рисование простых сюжетов 

по замыслу, с передачей 

движений и взаимоотношений 

между персонажами. 

Закреплять умение делать 

подготовительный набросок, 

т.е. строить рисунок , намечая 

основные контурные 

очертания простым 

карандашом. 

6  «Веселое лето» Доводить замысел до 

намеченного результата. 

Подбирать самостоятельно, 

подбирать материал и 

средства выразительности 

художественного образа. 

Упражнять в умении работать 

разными художественными 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  занятий 

для кружка изобразительной деятельности 

на 2021 – 2022 учебный год 

второй год обучения (6 -7 лет) 

 

№ месяц Название занятия Задачи занятия 

 сентябрь   

1  «Осенние дары» Закрепить знание о жанре 

живописи – натюрморт. Учить 

работать с натурой: 

передавать характерные 

особенности натуры: формы 

частей, пропорции. 

Закреплять умение делать 

набросок, после закрашивать 

акварельными красками. 

2  «Труд в природе» Отражение в рисунке своих 

впечатлений от окружающей 

жизни. Самостоятельный 

подбор сюжетов, 

соответствующих теме. 

Закрепить умение изображать 

людей в движении. 

3  «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей 

с народным промыслом – 

хохлома. Учить находить 

отличительные особенности 

элементов росписи. 

Упражнять в расписывании 

силуэтов изделий. 

4  «Мое любимое животное» Упражнять в рисовании 

животных по память и по 

представлению, соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение  красиво располагать 

рисунок на листе. 

5  Знакомство с 

перспективой. 

Дать понятие перспективы в 

рисунке. Научить 

компоновать изображаемые 

предметы. Соответственно 

законам перспективы. 

6  Рассматривание 

репродукции картины: 

Левитан «Золотая осень», 

Формировать представление 

детей о пейзажной живописи. 

Учить их выделять средства 



И.С. Остроухов «Золотая 

осень» 

выразительности, сравнивать 

и находить сходство и 

различие в манере 

исполнения, использования 

выразительных средств, в 

содержании.  

 октябрь   

1  «Золотая осень» Закрепить знание о жанре 

изобразительного искусства – 

пейзаж. Самостоятельный 

поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева.  

2  «Золотая осень» Упражнять в завершении 

карандашного наброска 

красками. Совершенствовать 

технику работы с красками 

гуашь. Закреплять знания о 

тепло холодности цвета, 

получение оттенков. 

3  «Ветка рябины» Учить детей работать с 

натурой, передавать 

характерные особенности: 

пропорции, строение, цвет. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. 

4  «Дымковские игрушки» Закреплять знание о 

дымковской игрушке. Учить 

выделять характерные 

особенности дымковской 

росписи. Использовать 

элементы для росписи силуэта 

игрушки. 

5  Рассматривание 

репродукции картины: 

Левитан И.И. «Вечерний 

звон» 

Учить детей видеть основную 

мысль произведения 

художника. Развивать умение 

рассматривать пейзаж, 

отличать красоту 

изображаемой природы, ее 

краски от живой, 

окружающей нас в 

повседневной жизни.  

6  «Осенний листок» Создать условия для 

самостоятельного 



экспериментирования с 

изображением и цветом. 

Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования «прижми и 

отпечатай». 

 ноябрь   

1  Знакомство с графикой. Познакомить с новым жанром 

изобразительного искусства – 

графика. Определить ее 

средства выразительности. 

2  «Мой дом» Умение отражать в рисунке 

свои впечатления от общения 

с окружающим миров. 

Создание несложного сюжета. 

Свободное 

экспериментирование с 

материалом. 

3  «Геометрическая фигура» Продолжить знакомить с 

графикой. Учить передавать 

характерные особенности 

натуры. Упражнять в 

рисовании графическим 

материалом. 

4  Знакомство с граттажем Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования – граттаж. Создать 

условия для самостоятельного 

экспериментирования с 

материалом. 

5  «Мой город  ночью» Создание сюжетной 

композиции, в технике 

граттаж. Закреплять умение 

красиво располагать элементы 

рисунка на листе. 

6  Рассматривание 

репродукции картины: 

Грабарь И.И. «Рябинка» 

Продолжать знакомить детей 

с творчеством художника 

И.И. Грабаря, формировать 

представления детей о 

пейзажной живописи. Учить 

эмоционально  откликаться на 

нее, выделять средства 

выразительности. 

    



декабрь 

1  Натюрморт Продолжать знакомство с 

жанром живописи – 

натюрмортом. Дать понятие 

плоскости в картине. (Беседа, 

игра) 

2  «Кувшин с апельсином» Учить детей передавать 

характерные особенности 

натуры: строение предмета, 

форму частей. Закреплять 

умение красиво располагать 

предметы на листе. 

Закреплять знание о 

плоскости в работе. 

3  «В гостях у сказки» Создание несложного сюжета 

по мотивам сказки А.С. 

Пушкина. Учить отражать 

смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения. Закреплять 

умение строить 

подготовительный рисунок. 

4  «В гостях у сказки» Закреплять умение завершать 

рисунок, используя 

комбинирование 

изобразительных техник, 

добиваясь выразительности 

рисунка. 

5  Мастерская Деда Мороза Познакомить с новым видом 

изобразительного искусства – 

дизайн. Предложить создать 

эскиз карнавального костюма, 

используя знакомые элементы 

узоров. Создать условия для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

материалом. 

6  Рассматривание 

репродукции картины: 

Попов И.А. «Первый снег» 

Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к 

картине, эстетическое 

видение явлений природы. 

Развивать у детей 

воображение, творчество, 

умение видеть в живописи 

средств выразительности. 



 январь   

1  «Зимушка-зима» Создание образа зимнего леса 

по замыслу. Упражнять в 

умении создавать 

подготовительный рисунок, 

красиво располагая 

изображаемые предметы на 

листе бумаги. 

2  «Зимушка-зима» 

(завершение) 

Умение завершать рисунок. 

Самостоятельный выбор 

оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование 

техники работы кистью. 

3  «Зимние забавы» Создание сюжетной 

композиции по замыслу. 

Продолжать учить передавать 

свои впечатления от общения 

с окружающим 

действительностью. Учить 

изображать фигуры людей, 

передавая несложные 

движения. Совершенствовать 

умение составлять 

подготовительный рисунок. 

4  «Зимние забавы» 

(завершение) 

Закреплять знания о холодной 

гамме. Упражнять в умении 

получать оттенки цветов, 

путем механического 

смешивания красок. 

Совершенствовать умение 

работать концом кисти. 

5  «Гжельская сказка» Закреплять знания о холодной 

гамме оттенков гжельской 

росписи. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя Знакомые элементы 

узора. Продолжать знакомить 

с приемами рисования 

элементов росписи. 

6  Рассматривание 

репродукции картины: 

Токарев В.Ф. «Зимушка-

зима» 

Учить понимать содержание 

произведения, выделять 

средства выразительности – 

цвет, композицию. 

Формировать эстетические 



представления о природе. 

Воспитывать интерес к 

живописи. 

 февраль   

1  «Снегири на ветках» Создание несложного сюжета, 

используя навык рисования 

ветки дерева и птиц. 

Свободное комбинирование 

изобразительных материалов 

техник работы с ними. 

2  «Пир на весь мир» Рисование декоративной 

посуды. По мотивам «гжели». 

Продолжать учить 

самостоятельно дополнять 

рисунок по своему 

усмотрению. 

3  «Дикие животные» Познакомить со способами 

изображения диких 

животных: упражнять в 

правильной передаче 

пропорций и положении тела 

в движении. 

4  Дымковская игрушка Оформление вырезанных 

силуэтов дымковских 

игрушек по мотивам 

дымковской росписи. 

Освоение узора в зависимости 

от формы. 

5  Знакомство с 

художниками 

иллюстраторами 

Знакомство с творчеством 

художников-иллюстраторов: 

Васнецов Ю., Билибин  И., 

Демченко О., Дубинчик Т., 

Конашевич В. И д.р.  

6  Иллюстрация к книге. Создание условий для 

самостоятельного творческого 

поиска. Создание рисунка 

соответствующий 

содержанию, подбор 

художественных материалов и 

способов работы для создания 

выразительного образа. 

 март   

1  Знакомство с портретом. Познакомить с новым жанров 

изобразительного искусства – 



портрет. Научить выделять 

его особенности и средства 

художественной 

выразительности. 

2  «Я и моя мама» Упражнять в рисовании 

парного портреты, с 

передачей особенностей 

внешнего вида, характера, 

настроения конкретных 

людей. 

3  «Весенний букет» Закреплять знания о жанре 

натюрморта. Учить 

рассматривать натуру, делать 

подготовительный рисунок. 

Передавая ее пропорции и 

соотношение величин; затем 

закрашивать акварельными 

красками. Совершенствовать 

технику работы акварельными 

красками (по -мокрому). 

4  Рисуем человека Познакомить со способами 

изображения человека. Учить 

передавать пропорции, 

особенности строения.  

5  «Труд в природе весной» Продолжать знакомить со 

способами изображения 

фигурки человека, передавая 

пропорции и несложные 

движения. Отмечать различия 

между взрослой фигурой и 

фигурой ребенка. Создание 

несложного сюжета на основе 

своих впечатлений об 

окружающей жизни. 

6  Рассматривание 

репродукции картины: 

Левитан «Март» 

Ознакомление с 

произведениями 

изобразительного искусства. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Уважение к культуре. 

 апрель   

1  «Добро и зло» Упражнять в рисовании 

портретов сказочных героев, 

передавая их характер, 



настроение. Учить 

использовать средства 

художественной 

выразительности (цвет, 

контраст, характер линий) для 

передачи образа (добро-зло). 

2  «В далеком космосе» Создание сюжета, 

включающего в себя разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звезды, кометы…). 

Создание условий для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

материалом. 

3  «Весна пришла…» Продолжать знакомство с 

жанром живописи – пейзаж. 

Упражнять в отражении в 

рисунках представлений о 

явлениях природы. 

Закреплять умение составлять 

подготовительный рисунок, 

используя знания о 

перспективе. 

4  «Весна пришла …» 

(завершение) 

Завершение работы 

акварельными красками в 

технике «по-мокрому». Учить 

передавать настроение своей 

картины, используя для этого 

сочетание цветов и оттенков.   

5  «Кони – птицы» Продолжать знакомить с 

городеской росписью. Учить 

создавать декоративную 

композицию, используя 

приемы рисования знакомых 

элементов росписи. 

Компоновать элементы узора 

в соответствии с 

предложенной формой. 

(Силуэт изделия). 

6  Рассматривание 

репродукции картины: 

Саврасов «Грачи 

прилетели» 

Знакомить с произведениями 

изобразительного искусства. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

  

 

  



май 

1  «Чудо - писанка» Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

Ознакомление с искусством 

миниатюры на яйце 

(славянские писанки). 

Воспитание интереса к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

2  «Яичко не простое, а 

расписное» 

Продолжать знакомить с 

искусством миниатюры на 

яйце. С особенностями и 

обычаями  росписи 

славянских писанок. 

Предложить создать узор на 

деревянной заготовке, 

используя в работе 

полученные навыки и знания 

о росписи писанок. 

3  Рассматривание 

репродукций картин А.П. 

и С.П. Ткачевых «Май 

сорок пятого» и М.И. 

Лихачева «Память» 

Учить понимать основную 

идею произведения и его 

значимость в жизни людей. 

Выделять средства 

выразительности, 

используемые для 

отображения явлений 

общественной жизни. 

4  «Животные жарких стран» Познакомить со способом 

изображения некоторых 

животных жарких стран. 

Закрепить знание о теплой 

гамме цветов. 

Совершенствовать технику 

работы гуашевыми красками. 

5  «Животные севера» Познакомить со способами 

изображения некоторых 

животных Севера. Закрепить 

знание о холодной гамме 

цветов. Рисование северного 

сияния по представлению или 

с опорой на иллюстрацию: 

подбор гармоничного 

цветосочетания. 

Совершенствовать технику 

работы гуашевыми красками. 
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«Лето – в радугу одето» 

 

Самостоятельное составление 

сюжетной композиции, 

самостоятельный выбор 

художественных материалов, 

изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. 

Создание интереса к 

познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в 

художественных образах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ Педагогическая диагностика 

 

Показатели 

художественно - творческого развития  детей дошкольного возраста: 

 

Общие показатели  развития детского творчества: 

 

-компетентность (эстетическая компетентность) 

-творческая активность  

-эмоциональность  

-произвольность и свобода поведения  

-инициативность 

-самостоятельность и ответственность  

-способность к самооценке 

 

^ Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. 

Казаковой,  Л.А. Парамоновой,  Б.А. Флёриной,  А.Е. Шибицкой):  

 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность какспособов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творче-

ства; 

 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для соз-

дания художественного образа;  

 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами;  

 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности;  

 

- способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная 

умелость. 

 



^ Экспериментальная модель выразительного художественного образа 

как интегральной художественно-эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художе-

ственно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (но-

сителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная 

категория); интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму;  

 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-

образной выразительности;  

 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности;  

 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

 

- экспериментирование  с художественными инструментами, материалами 

с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных 

образов. 

 

 

3. Методика проведения диагностики. 

 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных 

условиях. В отдельном помещении оборудуется место для 

индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются 

разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора 

их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, 

фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, 

бумага белая трёх форматов (большого, среднего и маленького). Дети 

приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. 

В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается назвать всё, что 



он видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребёнка в 

художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что 

бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации 

своего замысла. 

 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления 

его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 

сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и 

речевое развитие художественного образа. 

 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности 

была разработана система показателей, сведённая в таблицу для удобства 

фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 

 

«Портрет» 

 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста  

 

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

 

 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области 

художественной деятельности: 

 

- увлечённость; 

- творческое воображение; 

 2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

 

- применение известного в новых условиях; 

- самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа; 

- нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка; 

 

 3. Характеристика качества продукции: 

 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания образа; 

- соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным 

художественным требованиям; 



 

 Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

«Посмотрим в окошко» 

 

 

Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уро-

вень развития графических умений и композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла) - 

рассматривание вида из окна через видоискатель. Создать условия для 

самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и 

его отражению в рисунке. 

 

^ Предварительная работа. Экскурсия по детскому саду с остановками 

возле всех окон и рассматриванием «видов» через видоискатель - 

картонные или деревянные рамки (пустые) разной формы и 

величины. Беседа об увиденном за окном. Рассматривание репродукций, 

художественных открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. 

Беседа по плакату «Прогулки». Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках, изображающих разные домики с окошками, например: 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три поросёнка». 

 

Чтение чистоговорки  Г. Лагздынь  с договариванием  детьми строчек из 

одинаковых слогов: 

 

На –на –на –на –на –на -на! 

Смотрит кто-то из окна! 

 

Не –не –не –не –не –не -не! 

Кто же там торчит в окне 

 

Ни –ни –ни –ни –ни –ни -ни! 

Эй, цветок не урони! 

 

Но –но –но –но –но –но -но! 

Мы отправились в кино! 

 



Ну -ну-ну-ну-ну-ну-ну! 

Тучи спрятали луну. 

 

Ны – ны – ны – ны – ны – ны - ны! 

Как темно-то без луны! 

 

На – на – на – на – на – на - на! 

Машет мама из окна! 

 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета, цветные карандаши, фломастеры. Цветная бумага, 

ножницы, клей и клеевые кисточки или клеящие карандаши, салфетки 

бумажные или матерчатые, коробочки для обрезков. Две обложки для 

оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с гори-

зонтальным и вертикальным размещением листов). Видоискатели - 

деревянные или картонные рамки разной формы и величины. 

 

 Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя 

семья» Д. /абе: 

 

- На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама 

с картиной. 

Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за ним 

-дорога, за дорогой - поле с зелёной травой, а сверху – голубое  небо. По 

дороге идут люди, а по небу плывут облака. 

И на картине тоже есть небо и облако. Всё время это облачко стоит на 

одном месте. 

В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова уходит 

и машет мне рукой. 

Через раму картины ничего не видно. 

Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всё в нём живое: и куры, и 

наседка с цыплятами, и собака, и ребята, которые идут звать меня на 

улицу играть с ними. Больше всего я люблю смотреть в наше окно. 

 

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что 

самая лучшая рама с картиной - это окно, и что он видит за окном 

(проводится краткая беседа по содержанию рассказа). 



 

Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на улице, 

похожи ли эти «виды» за окном на картины. Затем предлагает нарисовать 

такие же необычные картины. Просит взять видоискатели, поднести их к 

глазам, глаза при этом закрыть и представить себе красивую картину за 

окном своего дома или детского сада. 

 

Тихо (на ушко) спрашивает у каждого ребёнка, что он «увидел» и что 

будет рисовать. Помогает наводящими и уточняющими вопросами (это 

вид из окна дома, дачи, детского сада, бабушкиной квартиры; что видно из 

окна - дерево, детскую площадку, другой дом, дорогу, машины, магазин, 

пруд, парк и т.д.). 

 

Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее 

художественные материалы - листы бумаги белого или светло-голубого 

цвета, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, ножницы, клей, 

салфетки. Подсказывает, что при желании дети могут сами сделать 

рамочки для своих картин. 

 

Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои 

«картины» рамочками - рисуют или самостоятельно отрезают полоски 

цветной бумаги (по аналогии с предыдущим занятием). Тем самым 

воспитатель выявляет, кто из детей уже умеет держать ножницы и резать 

по прямой. Воспитатель отмечает также, кто из детей по своей инициативе 

делает перенос умений, полученных на одном занятии, в другую тему. В 

последующем можно будет сравнить типы рамочек, которыми дети 

обрамляли картинки для шкафчиков и виды из окна. 

 

В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов 

«Посмотрим в окошко» (с вертикальным и горизонтальным 

расположением листов) и просит детей принести свои рисунки к 

подходящей обложке, не поясняя разницы между ними. Если кто-то из 

детей 

 

ошибается с выбором, педагог просит положить картинку под обложку 

так, чтобы картинку не было видно, как в настоящей книге. Воспитатель 

сообщает, что после сна они продолжат оформлять свои альбомы, чтобы 

показать их родителям. 

 



После занятия. 

 

Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и 

вертикальным размещением листов). Беседа по картинкам, составление 

описательных рассказов. 

 

Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»: 

 

- Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо 

видела маму. Мама махала платком. Остальные родители что-то говорили 

и улыбались. Воспитательница Елена Александровна предложила: 

«Давайте, ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!» 

 

И мы кричали хором: 

 

- До-сви-да-ни-я! Было очень весело. 

 

Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал 

заглядывать в мою. Елена Александровна пересадила его на переднее 

сиденье, поближе к себе. А ко мне сел Димка. 

 

Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит 

вертолёт. 

 

- Если, Димочка, мы на вертолёте, - сказала я, - то кругом должно быть 

голубое небо. 

 

- А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка. 

 

Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может получиться, 

если вокруг кусты и деревья? И всё зелё-ное-презелёное? 

 

Рисование-фантазирование или речевая игра «Что видно за..?» На 

небольших листах бумаги (1/2 машинописного листа) воспитатель 

предлагает нарисовать карандашами, что видят за окном машинист 

поезда, колобок, Баба-Яга, котёнок... 

 

 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 



«Улетает наше лето» 

 

Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

 

Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. 

Схематическое изображение человека с помощью счётных палочек, 

карандашей, бумажных полосок. Рисование человечков палочками на 

песке или на земле, выкладывание фигурок из счётных палочек, веточек, 

карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями 

о летнем отдыхе. Чтение стихотворения В. Шипуновой «Пляжная 

фотография»: 

 

Мартышка тихо верещит,  

 

Прикрыла лапкой мордочку.  

 

Неразборчиво хрипит,  

 

В репродуктор лодочник. 

 

Кольцами удав блестит, 

 

Павлин колышет перья. 

 

Под пальмой человек сидит, 

 

По-детски в птичку веря. 

 

Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного 

размера для составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; 

цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые карандаши, 

ластики. У воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше 

лето», фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, в 

разных местах). 

 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. Плакаты «Лето», 

«Времена года», «Цветные пейзажи». 

 



Содержание занятия. 

Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными 

фотографиями о летнем отдыхе. Первая часть занятия может проводиться 

на ковре или возле окна с красивым видом. Воспитатель читает детям 

стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»: 

 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, - 

Это платье золотое 

У берёзы на плечах... 

Утром мы во двор идём -Листья сыплются дождём, Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это  

Улетает наше лето! 

 

Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом 

«фотографий» - только не настоящих, а нарисованных. 

 

Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где 

были? Какие интересные случаи произошли?» (Свободные высказывания 

детей.) 

 

- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами 

нарисуем, как мы отдыхали летом, чем занимались, во что играли. 

Каждый нарисует свою картинку о себе и своей семье. 

 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает 

договориться, как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или 

вертикально). Показывает, как будет выглядеть альбом в случае, если 

каждый сделает по-своему, не договорившись. 

 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные ка-

рандаши, фломастеры, краски. Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей 

какой сюжет выбрал для своего рисунка. Помогает определиться с 

выбором. Советует детям обращаться к своим товарищам с просьбой 



показать задуманное движение, чтобы точнее передать позу и движение 

людей (например: руки подняты вверх для жеста-приветствия или 

прощания, разведены в стороны, согнуты в локтях, будто бросают или ло-

вят мяч, держат удочку, как будто человек едет на велосипеде или прыгает 

в воду, бежит за собакой и пр.) 

 

Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с 

товарищами или воспитателем и начинают рисовать. Воспитатель в это 

время оформляет обложку (пишет название «Улетает наше лето») и 

хорошо рисующим детям, быстро справившимся со своим заданием, пред-

лагает помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие 

буквы, нарисовать летние картинки-символы. 

 

Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом 

под обложку. Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же после 

просушки. 

 

После занятия. 

 

Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», составление 

и запись рассказов из личного опыта «Где мы были летом». 

 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»: 

 

«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей 

реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: «Уж как весело 

зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была!» 

«Запиши твоё желание в мою карманную книжку», - сказал отец. Митя 

записал. 

 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелёному 

лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть эта 

весна! Я бы желал, чтобы всё весна была». 

 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 

 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день 

веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене 

и вечером сказал отцу: «Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, 



чтобы лету конца не было». И это желание Мити было записано в ту же 

книжку. 

 

Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жёлтые гру-

ши. Митя был в восторге и говорил отцу: «Осень лучше всех времён 

года!» Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что 

он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете».  

 

 Примерные задания 

для исследования особенностей восприятия цвета в природе и 

произведениях искусства 

 

Осенние листочки. Дидактическая задача. 

 

Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах, 

сравнение колорита осенних листьев с цветовыми пятнами на палитре. 

 

Вопросы и задания. 

 

Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? Посмотри 

на эти листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. 

Рассмотри каждый листок, полюбуйся его колоритом и подбери на 

палитре похожую цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его 

колорит и найди такое цветосочетание. 

 

Найди листочек жёлтый (задание для детей 3-4 лет), жёлто-зелёный (для 

детей 4-5 лет), жёлто-оранжево-зелёный (для детей 5-7 лет). Покажи этот 

цвет (3-5 лет), это цветосочетание (5-7 лет) на палитре. Подбери этот цвет 

(3-5 лет) или составь оттенок (5-7 лет). 

 

Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жёлтый.) А почему 

осень в период листопада называют золотой? Вспомни стихи или песни, в 

которых рассказывается об этом. 

 

Нарисуй осенние листочки. 

 

Говорящие цвета. Дидактическая задача. 

 

Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики.  



 

 Вопросы и задания. 

 

Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на палитре 

и подбери подходящие предметы (картинки): лимонный - лимон... А 

теперь попробуй угадать, как можно назвать другие цвета. Найди среди 

картинок морковку и подбери на палитре подходящий цвет. Как 

называется этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому - 

морковный. Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. 

Если трудно, сравнивай с изображениями плодов, цветов. Как бы ты 

назвал цвет сливы. (Фиолетовый или иначе - сливовый.) Как ты думаешь, 

слово «малиновый» произошло от слова «малина» или наоборот? Как 

лучше сказать про лимон - жёлтый или лимонный? А как точнее? Чем 

желтый цвет отличается от лимонного? (Жёлтый цвет - чистый, без 

примесей, а лимонный получается, если жёлтый слегка смешан с зеленым; 

жёлтый - тёплый, а лимонный - холодноватый.) Какие ещё «говорящие» 

цвета ты знаешь? А какие из них можно назвать «вкусными»? Нарисуй 

«вкусные» картинки. 

 

 

Цвет и настроение 

 

Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет 

(цветовая тональность) может передавать состояние природы и 

настроение человека. 

 

Вопросы и задания. 

Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти 

картины? Тема этих картин - осень, но осень разная. На какой картине 

осень ранняя, золотая, радостная? Опиши осень на второй картине 

(поздняя, унылая, серая...). Как художнику удалось это показать? 

 

Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. Для 

осени ранней и весёлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А 

для поздней и грустной - приглушённые, слегка смешанные с чёрным до 

сероватых оттенков. 

 



Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой 

гаммы) показано разное состояние (настроение) природы. 

 

Нарисуй «хорошую погоду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список репродукций и предметов искусства, 

рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем 

дошкольном возрасте: 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

НАТЮРМОРТЫ  

 

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

белая и розовая»  

 



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

 

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

 

Садовников В.«Цветы и фрукты»  

 

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

 

ХруцкийИ.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

 

 

ПЕЙЗАЖИ  

 

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

 

Бакшеев В.«Голубая весна»  

 

Борисов-МусатовВ.«Весна»  

 

Бродская Л.«Овёс», «Таёжный мороз»  

 

Бродский И.«Осенние листья»  

 

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

дождём» Васнецов В.«Река Вятка»  

 

Волков Е.«Ранний снег»  

 

Гаврилов В.«Свежий ветер»  

 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег»  

 

ГрицайА.«Весна в городском парке», «Ледоход»  

 

ДубовскийН.«Притихло»  

 

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

 

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



 

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

Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день»  

 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая 

осень», «Март», «Озеро. Русь»  

 

Мухин А.«Последний снег» 

 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

 

Поленов В.«Московский дворик» 

 

Полюшенко А. «Май»  

 

Рерих Н.«Небесный бой»  

 

Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро»  

 

Рылов А.«В голубом  просторе»  

 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень»  

 

Саврасов В.«Радуга»  

 

Сомов К.«Радуга» 

 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси»  

 

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

Иней» 

 

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

 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

 

ПОРТРЕТЫ  

 



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

Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

 

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

Демидова»  

 

Василенко В.«Юрий Гагарин»  

 

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

 

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

 

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

 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза»  

 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

 

Крамской И.«Неизвестная»  

 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха»  

 

Левитан И.«Автопортрет»  

 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница»  

 

Ломакин 0.«Портрет экскаваторщикаН. Мокина»  

 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы»  

 

Матейко Я.«Портрет детей художника»  

 

Мурильо «Мальчик с собакой»  

 

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

ИванаДмитриевичаШадра» 

 Перов В.«Тройка» 

 

Прянишников И.«Воробьи»  

 

Ракша Ю.«Дети на изгороди»  

 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины»  



 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей»  

Пименов Ю.«Новая Москва»  

 

Поленов В.«Московский дворик»  

 

Сергеев М.«Сказание о невидимом граде Китеже»  

 

Щербаков Б.«Ростов Великий»  

 

ЮонК.«Купола и ласточки» 

 

 

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

котором проживают дети 

 

 -Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

 

- Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин (Германия), 

Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), Токио (Япония), Пекин 

(Китай) 

 

 

ИЗДЕЛИЯ  ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ:  

 

- Богородская резная игрушка: 

 

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

Звездочёт» И. Стулова 

 

- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, 

козёл, баран, индюк, гусь 

 

- Русская матрёшка: 

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

матрёшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

 

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

петух, курица, лиса 

 

 



 ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ : 

 

- Гжельская керамика 

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

 

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

 

- Жостовская роспись 

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

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

 

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

рыба-кит») 

 

- Лаковая  миниатюра  Холуя 

 

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

 

- Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

 

- Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь Салтан и 

белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берёзкастояла», «Лель») 

 

- Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, шкатулка) 

 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ  
 

- Вологодское кружево  

 

- Павлово - посадские платки и шали 

 

(например, платки «Царевна», «Весенние грёзы», «Карнавал»;шали «Времена 

года»)  

 

- Ростовская финифть  

 

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

 

- Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса)  

 

- Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний», «Китайские 

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

 

- Художественный текстиль  



 

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

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

 

 

Примерный список детских книг с иллюстрациями известных 

художников 
 

Иллюстрации известных художников 
 
Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», 

«Марья Моревна», «Перышко ФинистаЯсна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», 

«Царевна-лягушка» Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные 

песенки в обработке К. Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные 

сказки» из сборника A. Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-

дуга» и «Ладушки» 

 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова  

 

Демченко 0.«Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чёрная, а леопард - 

пятнистый?»Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

 

ДехтерёвБ.«Красная шапочка» Ш. Перро  

 

ДубинчикТ.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», 

альбом для рисования«Помаляка», «Колобок»  

 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со 

скалочкой» 

 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; 

«Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; 

«Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. Андерсена; «Старик-годовик» В. 

Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. Кончаловской; русские волшебные сказки 

«Ненаглядная красота»; английские детские песенки «Плывёт, плывёт кораблик»; 

английские народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские 

народные песенки «Сюзон и мотылёк»; польские народные детские песенки 

«Дедушка Рох» 

 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер 



Твистер» С. Маршака 

 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козёл», книжка-потешка 

«Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

 

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой»,«Лисичка-

сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» 

Л. Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. 

Михалкова Пивоваров В. «Старушки с зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. 

русские народные сказки «Волк и козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка 

«Два жадных медвежонка» Репкин П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», 

«Краденое солнце» К.Чуковского, «Сорока-белобока» Е.Благининой, словацкая 

сказка «Усолнышка в гостях» Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина 

избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова) СутеевВ«Слонёнок» Р. 

Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал «мяу?» С. Маршака 

Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли Винки» Федотова М.книги 

для бесед по картинкам «Гдемы были летом?», «Как мы провожали осень?», «Что 

мы делали зимой?», «Как мы встречали весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. 

«Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа,Томка и сорока» и «Моя первая 

зоология» Е. Чарушина, «Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. 

Бианки, «Лягушка-путешественница» Н. Гаршина Чекмарёва И. «Тихие стихи и 

звонкие песни» В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, «Зайкины истории» 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

1. Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса. 

2. Комарова Т.С, Обучение детей техники рисования. М: Просвещение, 1996. 

3. Т.А.Николаева «Изобразительная деятельность».   Конспекты занятий. 

 4. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду». 

 5. Аверьянова А. П. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М., 

2004г. 

6. Александрова Т. Н. «Чудесная клякса», - М., 1998г. 



7. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - М. 

2007г. 

8. Кожохина С. К. «Сделаем жизнь наших малышей ярче» - Ярославль, 2007г. 

9. Лыкова И. А. «Цветные ладошки», - М., 1996г. 

10.ТРИЗ в изодеятельности. - г. Набережные Челны, 2007г. 

11. Галанов А. С., Корнилова С. Н., Куликова С. Л. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 

12. Колль М. -Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е. А. – Мн: 

ООО «Попурри», 2005. – 256с. 

13. Белкина В. Н., Васильева Н. Н., Елкина Н. В. Дошкольник: обучение и 

развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К», 1998.– 256с. 

14. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 

2006. – 96с. 

15. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

16. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

17. В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина Изобразительное искусство в начальной 

школе 

18. О. Никологорская Волшебные краски 

 

19. Г.Н. Давыдова Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

 

20. С.Г. Маслова, И.Д. Соколова «Мы входим в мир прекрасного» 

 

21. Выгоцкий Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте» - М.: 

Просвещение, 1967. 

 

22. Григорьева Г.Г «Изобразительная деятельность дошкольников-М.: 

Академия. 2000. 

 

23. Копцева Т. Природа и художник. – М.: Сфера, 2000. 

 

24. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой.- СПб.: Детство-

Пресс,2001. 

 

25. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического 

воспитания: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1987. 

 



26. Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет…- М.: 
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