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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1.    Актуальность парциальной образовательной программы. 

Приобщение личности к миру художественно-эстетической деятельности 

во все времена являлось традиционным приоритетом образования. Общество и 

культура, являясь существенными составляющими личностного развития, 

конструируют его национальный художественно-эстетический контекст, 

превращающий их в целостность. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, детская художественно-эстетическая 

деятельность не только реализует традиционно присущие ей функции, но и 

рассматривается в качестве уникального средства, содействующего развитию 

творческого потенциала личности, ее социализации и индивидуализации. 

В современном мире искусство представляется социально значимым 

средством межкультурной коммуникации и механизмом социализации, 

поскольку обладает возможностью подключать человека к существующим в 

обществе ценностям, нормам и культурным значениям. 

В художественно-эстетической деятельности возникает феномен 

причастности человека к миру других людей и, вместе с тем, понимание 

уникальности каждой человеческой жизни. На основе общей эмоциональной 

направленности ребенка на привлекательное, яркое, красивое и необычное в его 

сознании постепенно складывается позитивная эстетическая доминанта. 

Переживая эстетические чувства, ребенок соотносит свое отношение к 

действительности с теми социальными нормами, которые он уже освоил. 

Пробуждая чувство, искусство раскрывает беспредельное многообразие 

душевных состояний ребенка (переживаний, настроений) и посредством их 

повествует об окружающей жизни. Искусство формирует и развивает человека 

разносторонне. Оно развивает глаз, пальцы, углубляет и направляет эмоции, 

возбуждает фантазию, заставляет работать мысль ,формирует кругозор, 

нравственные принципы. Наиболее эффективным средством для развития 

творческого мышления детей является художественно-творческая деятельность. 

Изобразительное искусство-это занятие для детей разного возраста. 

Кружковая работа даёт возможность детям попробовать свои силы в разных 

направлениях классического и прикладного творчества: рисунок, живопись, 

лепка, декративно-прикладное творчество. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствует органы 



4 
 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное. 

Программа предназначена для того, чтобы разбудить в каждом ребёнке 

стремление к художественному самовыражению и творчеству. Помогает 

развить творческие задатки детей с помощью разных способов и приёмов 

изобразительной деятельности. 

Программа ориентирована на то, чтобы дать детям базовые 

систематизированные знания, умения и навыки художественно-

изобразительной деятельности, основанные на преимущественном изучении 

таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное творчество. 

В программе предлагаются конкретные способы художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности. 

 Разработана данная программа на основании программы 

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

ладошки»  И.А. Лыковой. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цели программы: 

-обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка; 

-развитие любознательности, стремления к творческому познанию 

изобразительного искусства; 

-максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого использования разнообразных видов деятельности; 

-освоение навыков работы с художественно-изобразительным 

материалом, совершенствование технических приёмов во время работы в 

соответствии с темой. 

Задачи: 

- знакомство с изобразительным искусством и его жанрами; 

- развитие наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; 

- развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

- развитие колористического видения, художественного вкуса; 

- знакомство с различными художественными материалами и техниками 
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изобразительной деятельности ; 

- развитие навыков самостоятельной изобразительной деятельности, 

воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

- развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе (умение адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим); 

- создание условий для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

техниками. 

 

 1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

В основу  реализации программы положены следующие принципы: 

Общепедагогические принципы: 

1. Принцип систематичности и последовательности: определение 

содержания эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому». 

2. Принцип развивающего характера художественного образования 

3. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-

эстетического развития с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

детей. 

4. Принцип интереса: корректировка программы с опорой на интересы 

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

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 Принцип культурного обогащения  содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями познавательного 

развития детей 

Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности 

Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках программы являются: 
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 деятельностный подход 

Согласно деятельностному подходу, деятельность рассматривается как 

основа и условие развития психики ребенка. В художественно-эстетическом 

развитии детей интегрирована художественная и эстетическая деятельность. 

Эстетической деятельностью можно назвать специфически человеческую 

форму активного отношения к жизни, содержание которой составляет 

эстетическое познание и созидание на основе освоения и развития личных форм 

культуры. Художественная деятельность выступает как наиболее 

специфическая область эстетической деятельности, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства.     

Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему предметных 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного 

образа (эстетического объекта).   

 полихудожественный подход 

Предполагает интеграцию различных видов искусств для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста. Направлен на 

приобретение детьми духовно-эмоционального опыта, вложенного в искусство 

народов Земли; восприятие и создание художественных образов. 

 

1.4. Возрастные характеристики развития детей 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для освоения 

ребёнком стратегии творческого самовыражения, так как в этот период жизни 

начинают формироваться новые механизмы деятельности и поведения, которые 

могут служить основанием осуществления творческой деятельности. В старшем 

дошкольном возрасте одним из центральных новообразований выступает 

произвольность в управлении поведением и деятельностью, произвольность 

психомоторных и психических процессов. Именно эти возрастные 

новообразования в перспективе определяют готовность ребёнка к творческому 

самовыражению и способность быть субъектом данной деятельности. В 

исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. Халезовой, Г.М. Вишневой показано, что 

художественное восприятие формируется наиболее полно в старшем 

дошкольном возрасте, когда дети могут самостоятельно передавать 

живописный образ, давать оценки, высказывать эстетические суждения о нем. 
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Высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы детей 

дошкольного возраста, всех органов чувств позволяет им интенсивно обогащать 

свои зрительные, слуховые, обонятельные и особенно речеслуховые 

представления, которые являются основой образной памяти, ассоциативного 

мышления, воображения. Все эти особенности детей дошкольного возраста 

позволяют педагогу включать детей (и включаться самому) в игровые действия 

со звуком, цветом, движением. 

Восприятие образов в искусстве органично сплетено с впечатлениями и 

наблюдениями в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, 

переданные в картине через выражения лица и жеста, улавливаются детьми и 

передаются ими в высказываниях. Дети старшего дошкольного возраста 

способны это выразить в суждениях о произведении в целом. Дети легко узнают 

изображаемое и его классифицируют. В высказываниях детей появляются 

сравнения изображаемого с увиденным в жизни. Сопоставляя жизненные и 

природные явления с их воспроизведением в картине, дошкольник опирается, 

прежде всего, на собственный опыт. Он воспринимает природу не только 

созерцая, но и действенно, оказывая предпочтение одним явлениям и объектам 

перед другими. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

образовательной программы 

Критериями оценки достижения детьми старшего дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения программы является система 

специфических (художественных) действий. 

Таблица 1. 

Критерии Показатели Результат 

Восприятие 

художественного 

образа 

(произведения) 

Эмоциональный 

отклик на произведения 

искусства 

Видит, ощущает, 

чувствует 

Способность выделять 

в искусстве и жизни 

эстетические свойства, 

образы 

Понимает прекрасное 

в искусстве и 

действительности 

Познание 

художественного 

Интерес к 

художественно-эстетической 

Владеет знаниями и 

представлениями о 
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образа деятельности различных видах искусства 

Активность, 

направленная на 

эстетическое освоение мира 

посредством искусства 

Самостоятел

ьное создание 

художественного 

образа 

(эстетического 

объекта) 

Владеет 

практическими 

художественными умениями 

Создает продукт 

художественно-эстетической 

деятельности с 

использованием различных 

изобразительных средств 

Способен 

самостоятельно создать 

продукт художественно-

эстетической деятельности 

 

1.6. Обоснование выбора содержания  программы  

В дошкольной образовательной организации создана и функционирует 

ИЗО-студия. В ИЗО-студии имеется необходимое оборудование для занятий 

изобразительной деятельностью. Созданы условия для организации 

индивидуальных и групповых занятий. Предметно-пространственная 

развивающая среда способствует художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Характеристика предметно-пространственной развивающей среды 

художественно-эстетического развития детей в условиях ИЗО-студии: 

Оборудование: 

 Фланелеграф 

 Столы 

 Стеллажи для выставочных экземпляров 

 Фартуки 

 Салфетки бумажные и матерчатые 

 Материалы, инструменты и их «заместители» 

 Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, А3 

 Альбомы для детского художественного творчества 

 Белый и цветной картон 

 Фольга цветная на бумажной основе и двусторонняя 

 Иллюстрации из журналов, цветных газет, буклеты, календари 

 Картонные коробки (для техники, обуви, кондитерских изделий т.д.) 



9 
 

 Пластилин 

 Тесто (соленое) 

 Кисти разных размеров (круглые, плоские) 

 Краски гуашевые 

 Краски акварельные 

 Краски акриловые  

 Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования бумаги) 

 Цветные и простые карандаши 

 Фломастеры 

 Пастель сухая и масляная 

 Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками 

лезвий) 

 Клей, клеящие карандаши, клейстер 

 Клеевые кисточки 

 Стеки, зубочистки 

 Ватные палочки, диски 

 Губки и мочалки разных размеров, ткань грубого плетения, 

тряпочки 

 Скотч, лейкопластырь 

 Бытовой и бросовый материал 

 Фантики на бумажной основе 

 Трубочки для коктейля, зубочистки деревянные и пластиковые 

 Упаковки из-под молочных продуктов, парфюмерные флаконы, 

аптечные пузырьки, картонные коробки 

 Пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, кружева, лоскутные 

ткани 

 Проволока мягкая 

 Природный материал 

 Осенние листья 

 Семена подсолнечника, арбуза, тыквы, гороха, фасоли и др. плодов 

 Крылатки клена и ясеня 

 Шишки (еловые, сосновые, пихтовые) 

 Желуди, каштаны, орехи, косточки 

 Скорлупа яиц, грецкого ореха 
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 Ягоды шиповника, рябины, бузины 

 Камешки и раковины 

 Перья и пух (птичий, тополиный) 

 Палочки, веточки 

 

1.7. Формы и средства определения результативности реализации  

образовательной программы:  

 Традиционное участие в конкурсах.  

 Организация выставок работ по изобразительной деятельности и 

ручному труду. 

 Презентация  проекта «Осенние мотивы». 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Тема Объем ОД 

(в мин.) 

Виды детской 

деятельности 

Материалы 

Октябрь 

1 5-6 лет 

 Астры в вазе 

 

 

       6-7 лет 

Осенний букет  

  

25 Рисование 

 

 

 

Рисование 

пластилином 

Сухая пастель, салфетки, 

тонированная бумага 

формата А3.Живые цветы 

(астры) . 

Пластилин, стеки, 

тонированные листы 

формата А3.Видеоряд 

осенних букетов и 

композиций. 

2 5-6 лет 

Подсолнух 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага (желтая, 

голубая, зеленая), 

ножницы, клей ПВА, 

полоски упаковочного 

картона, салфетки, 

шаблоны лепестков и 

листьев. Видеоряд по теме. 
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      6-7 лет 

Осенние листья 

(кленовые, 

дубовые) 

25 

 

 

 

 

Рисование (по схеме) + 

аппликация 

Простые карандаши, 

ластик, бумага для 

принтера, тонированные 

листы формата А3, 

акварельные краски, кисти, 

ножницы,клей ПВА 

3        5-6 лет 

    Арбуз 

 

 

 

 

 

 

       6-7 лет 

Деревья в 

нашем парке 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

пряжи и природного 

материала 

(аппликативное) 

Тонированный картон 

формата А4, простой 

карандаш, ластик, шаблон 

круга (при необходимости), 

пластилин, стеки, салфетки, 

арбузные семечки. 

Видеоряд по теме. 

 

Пряжа (подбор осенних 

оттенков), тонированные 

листы формата А3, простой 

карандаш, ластик, клей 

ПВА, арбузные семечки. 

4      5-6 лет 

Рябиновая 

ветка 

 

 

 

       6-7 лет 

Дубовая ветка 

25 

 

 

 

 

 

25 

Нетрадиционное 

рисование 

(пальчиковое)  

 

 

 

Моделирование в 

технике «яичный 

кракелюр» 

(нетрадиционные 

техники-аппликация из 

яичной скорлупы) 

 Бумага тонированная, 

кисти, гуашь, салфетки, 

банки с водой. Видеоряд с 

изображением рябиновых 

веток, грозди рябины. 

 

Шаблоны дубовых листьев, 

картон, ножницы, клей 

ПВА, яичная скорлупа, 

зубочистки, акриловая 

краска 

(золото,бронза,медь), 

тонированные листы 

формата А4. 

Образцы детских работ по  

теме. 
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5         5-6 лет 

Ежик 

запасается 

 

 

 

 

         6-7 лет 

Грибы из ваты 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

Пластилиновый налеп 

+ рисование 

 

 

 

 

 

Моделирование 

(объемное) из ваты 

Упаковочный картон, 

простые карандаши, ластик, 

пластилин, половинки 

зубочисток, кисти, гуашь, 

декоративные глазки. 

Видеоряд по теме. 

 

Круги из упаковочного 

картона (диаметром 7см), 

проволока, вата, клейстер, 

банки. Видеоряд по теме, 

образцы грибов, муляжи 

грибов (белый, 

подосиновик, 

подберезовик, лисичка) 

6         5-6 лет 

Березка в 

золоте осеннем 

 

 

 

 

 

 

      6-7 лет 

Грибы из ваты 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация 

(обрывная) 

 

 

 

 

 

 

 

Роспись заготовок + 

декор (работа с 

природным 

материалом)  

Цветная бумага (черная, 

белая, зеленая, желтая, 

оранжевая, коричневая), 

тонированные голубые 

листы формата А3, 

карандашный клей. 

Видеоряд с изображением 

осенних пейзажей. 

 

Акриловые краски, кисти, 

банки с водой, дерев.спилы, 

мох, сухие листья, 

сухоцветы. Образцы работ. 

7         5-6 лет  

Яблоки и 

груши 

 

 

 

         6-7 лет 

Ёжик 

25 

 

 

 

 

 

25 

Лепка из соленого 

теста (объемная) 

 

 

 

 

Торцевание на 

пластилине + объёмная 

Соленое тесто, клей ПВА, 

индивидуальные 

одноразовые тарелочки, 

салфетки, палочки. Муляжи 

фруктов. 

 

Картонные круги или 

ненужные компьютерные 
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лепка диски, пластилин зеленого, 

желтого, черного и серого 

цвета, фольга, черные и 

серые квадратики 

гофробумаги, 

использованные стержни 

ручек, пластиковые глазки 

и носики 

8        5-6 лет 

Яблоки и 

груши 

 

 

 

        6-7 лет 

Осенняя улица 

25 

 

 

 

 

 

25 

Декоративная роспись 

вылепленных из теста 

заготовок и 

одноразовых 

картонных тарелочек. 

 

Рисование  

Акриловые краски, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Видеоряд по теме (посуда, 

натюрморт), образцы работ. 

 

 

Тонированные листы 

формата А3, сухая пастель, 

салфетки, образцы работ, 

репродукции картин, фото 

                                              Ноябрь 

1         5-6 лет 

Цветные 

зонтики. 

 

 

 

        6-7 лет 

Зая на прогулке 

25 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация из ткани 

 

 

 

 

 

Аппликация из фетра + 

декор 

Кусочки цветной ткани, 

шаблоны зонтиков, цветной 

картон, фломастеры, клей 

ПВА, салфетки. Образцы 

работ. 

 

Заготовки мордашек зайки, 

цветной фетр, клей, 

ножницы, шаблоны 

туловища и сапожек, 

кусочки  цветного шнура, 

тонированный картон 

(формат по выбору детей), 

декор (пуговки, блестки, 

бусины, фетровые 

наклейки). Образцы работ. 
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2         5-6 лет 

Фиалка на 

окошке 

 

 

 

 

 

        6-7 лет 

Волшебные 

птицы 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация + 

подрисовка 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

бросового материала и 

шнура 

Тонированные листы 

(голубой, зеленый), белая 

масляная пастель, 

заготовки из гофробумаги и 

гофрокартона, клей ПВА, 

салфетки. Образцы работ, 

цветок фиалки в горшочке. 

 

Листы плотного картона 

(тонированные), скорлупки 

фисташек, акриловые 

краски, кисти, банки с 

водой, шнур, ножницы, 

клей ПВА, простой 

карандаш, черный маркер. 

Образцы работ. 

 3        5-6 лет 

Синица на 

ветке. 

 

 

        6-7 лет 

Сказочный 

замок 

25 

 

 

 

 

25 

Рисование 

 

 

 

 

Рисование 

Тонированные листы, 

простой карандаш, ластик. 

Видеоряд по теме (птицы), 

образцы работ.  

 

Тонированные листы 

формата А3, простой 

карандаш, ластик. Образцы 

работ, видеоряд по теме 

(архитектура) 

4          5-6 лет 

Синица на 

ветке 

 

 

         6-7 лет 

Сказочный 

замок 

25 

 

 

 

 

25 

Пластилинография 

 

 

 

 

Пластилинография 

 Пластилин, стеки, 

заготовленные эскизы, 

краски на выбор для 

подрисовки. 

 

Пластилин, стеки, 

заготовленные эскизы, 

декор. Образцы работ 

 5          5-6 лет 

Пингвин 

25 

 

Рисование 

 

Тонированные листы 

формата А3, акриловые 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

           6-7 лет 

Аленький 

цветочек 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Объёмная аппликация 

+ декор + подрисовка 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки, простой 

карандаш, ластик, 

голографические мелкие 

блестки. Видеоряд по теме 

(птицы). 

 

Тонированные листы 

(темные)формата А3, 

гофробумага оттенки 

красного, желтый, черный, 

зеленый, сухая пастель  

оранжевая и желтая для 

подрисовки тона, блестки , 

клей. Образцы работ , 

репродукции к сказке 

«Аленький цветочек» 

6      5-6 лет 

Снежный 

натюрморт 

 

 

 

 

 

 

        6-7 лет 

Ночью выпал 

первый снег 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Рисование с 

элементами 

нетрадиционного 

(пальчикового и 

кляксографии) 

 

 

 

 

Силуэтная аппликация 

Черный картон формата А3, 

белая, черная и красная 

акриловая краски, кисти, 

трубочки,банки, салфетки, 

серебристые блестки. 

Видеоряд по теме 

(натюрморт), образцы 

работ. 

 

Чёрный картон, белая 

бумага, ножницы, 

карандашный клей, 

салфетки. Образцы 

силуэтного вырезания. 

7         5-6 лет 

Домики для 

гномиков 

 

 

25 

 

 

 

 

Моделирование из 

соленого теста и 

бросового материала 

(картонная втулка, 

комп.диски) 

Цветная бумага холодных 

оттенков, клей ПВА, 

картонные втулки, конусы, 

компьютерные диски, 

соленое тесто (голубое)  
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         6-7 лет 

Вечерний 

город 

25 

 

Рисование 

 

Сухая пастель, темная 

тонированная бумага для 

пастелей формата А3, 

салфетки. Образцы работ, 

фото вечерих городов 

8         5-6 лет 

Гномики 

 

 

 

 

 

         6-7 лет 

Дворник 

Снеговик 

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

Моделирование из 

бросового и 

природного 

материалов 

 

 

 

Объёмная лепка из 

солёного теста 

Сосновые шишки, бусы 

(дерево), кусочки фетра, 

клей, белые помпоны, 

серебристые блестки. 

Создание работы «Гномики 

и домики». 

 

Соленое тесто, шарики из 

фольги (каркас), веточки, 

клей ПВА, коричневые 

полоски бумаги (для 

метлы), акриловые краски, 

кисти , банки с водой, 

салфетки. Образцы работ. 

Декабрь 

1         5-6 лет 

Пряничный 

домик  

 

 

 

 

         6-7 лет 

Моя буква 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

Лепка из солёного 

теста 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

бросового материала 

(использование 

нетрадиционной 

техники «пейпарт») 

 

 

 

 

Солёное тесто, клей ПВА, 

акриловые краски, 

кисточки, банки с водой, 

декор (пуговицы, 

бусины,блестки).Образцы 

работ. 

 

Картонные заготовки букв 

имени, бросовый материал 

(пуговицы, кусочки 

цепочек, ключики, части 

мелких игрушек, бумажных 

жгутиков, украшений), 

клей, черная и серебристая 

акриловая краска, кисти, 

банки с водой, салфетки 
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2          5-6 лет 

Зайчонок и 

снежинка 

 

 

 

          6-7 лет 

Моя буква 

(продолжение 

работы) 

25 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация из ватных 

дисков и бросового 

материала 

 

 

 

Моделирование из 

бросового материала 

Серебристый картон, 

ватные диски, пластиковые 

глазки и носики (или 

пуговки, бусинки), белая 

гуашь, ватные палочки, 

клей, пайетки, 

См. занятие №2 

3          5-6 лет 

"Белая берёза 

под моим 

окном..." 

           

 6-7 лет 

Зимнее дерево 

 

25 

 

 

 

 

25 

 

Нетрадиционное 

рисование 

 

 

 

Нетрадиционное 

рисование (вилкой) 

Тонированная бумага, 

масляная пастель, акварель, 

кисти, вода, салфетки. 

Видеоряд по теме. 

 

Тонированная бумага 

формата А3, кисти, гуашь 

коричневая и черная, белая 

гуашь ,смешанная с мукой, 

одноразовые вилки, белые 

голографические блестки. 

Видеоряд по теме (деревья 

в инее) 

4            5-6 лет 

Елка 

наряжается 

 

 

 

 

 

 

 

          6-7 лет 

"Город 

готовится к 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация объёмная 

на основе конуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Картонная втулка и конус 

(каркас 

ёлки),компьютерные диски, 

гофробумага зеленых 

оттенков (квадратные 

заготовки как для 

торцевания), клей ПВА, 

салфетки, блестки. Образцы 

работ. 

 

Сухая пастель, 

тонированная бумага 

формата А3, салфетки, 
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Новому году" фломастеры. 

5           5-6 лет 

Продолжение 

работы «Ёлка 

наряжается» 

            

6-7 лет 

Ёлочка из 

сахара 

25 

 

 

 

 

25 

Аппликация 

(объёмная) 

 

 

 

Моделирование из 

сахарных брусочков 

См. занятие  № 4 

 

 

 

 

Сахарные брусочки (12 шт), 

клей, компьютерные диски, 

блестки, декор по выбору 

6       5-6 лет 

Поздравления 

от Смешариков 

(Нюша) 

  

  6-7 лет 

Цветные 

ёлочки - 

подвески 

25 

 

 

 

 

25 

Нетрадиционное 

рисование (точечное 

«пуантилизм») 

 

 

Моделирование из 

фетра 

Бархатная бумага, 

акриловые краски,ватные 

палочки, тычки, кисти, 

банки с водой, салфетки 

 

Цветные квадраты из 

фетра, нитка с иголкой, 

бусины, помпоны, блестки 

7        5-6 лет 

Открытка к  

новому  году. 

Варежки. 

 

 

 

 

      6-7 лет 

Открытка к 

новому году. 

Ёлочка 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация + 

подрисовка 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

цветной пряжи 

(ёлочка-мотанка) 

Белый картон, гофрокартон 

красного и золотистого 

цвета, зелёная бумага, клей, 

ножницы, салфетки, 

пайетки, белая краска, 

ватные палочки. Образцы 

работ. 

 

Цветной плотный картон, 

заготовка (треугольник из 

упаковочного картона с 

насечками),акриловые 

краски, цветная пряжа,клей 

ПВА, декор 

8          5-6 лет 

Город в снегу 

 

 

25 

 

 

 

 Аппликация + 

рисование 

 

 

Голубой тонированный 

картон формата А3,белая 

бумага, клей, гуашь, вода, 

кисти, блёстки ,салфетки, 
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          6-7 лет 

Рождественски

й венок 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

природного материала 

цветной гофрокартон, 

ножницы, клей. Видеоряд 

по теме. 

 

Скрученная виноградная 

лоза, мелкий природный 

материал (шишки, желуди, 

орехи и др),мешковина, 

клей, акриловая краска 

(золото) 

                                               Январь 

1       5-6 лет 

Пикник 

снеговиков 

 

 

 

      6-7 лет 

Волшебный 

фонарь 

25 

 

 

 

 

 

25 

Рисование 

 

 

 

 

 

Пластилинография 

Чёрный картон формата А3, 

кисти, гуашь, банки с 

водой, салфетки. Образцы 

работ, книжные 

иллюстрации. 

 

Тонированные листы 

формата А3, простой 

карандаш (для наброска 

основных линий), ластик, 

пластилин, стеки, блестки 

2       5-6 лет 

Матрёшка 

 

 

      6-7 лет 

Сторожка 

лесника 

25 

 

 

 

25 

Декоративная роспись 

 

 

 

Силуэтная аппликация 

Шаблоны матрешек, гуашь 

(тёплые оттенки), кисти, 

банки с водой, салфетки 

 

Листы белой бумаги 

формата А4, цветная 

бумага (оттенки голубого, 

чёрная, оранжевая, 

коричневая), шаблоны 

деревьев, простые 

карандаши, клей, салфетки, 

ножницы. Образцы работ. 
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3         5-6 лет 

Фантастические 

цветы 

 

 

 

 

 

         

     6-7 лет 

Фантастическо

е дерево 

 

 

 

  

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация из фетра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

Листы белой бумаги 

формата А3, фетровые 

квадратики разных 

размеров (холодные 

оттенки), чёрный и синий 

маркер, ножницы, клей 

ПВА. Образцы работ, 

видеоряд гжельских узоров 

 

Белые листы формата А3, 

краски акриловые, 

акварель, гуашь, пастель 

(на выбор), кисти, 

фломастеры, простые 

карандаши, ластики, 

блестки, банки с водой, 

салфетки. Образцы работ 

4       5-6 лет 

Зимние забавы 

    

 

 

   

     6-7 лет 

Волшебные 

клубочки 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

Объёмная лепка 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

пряжи по замыслу 

Плотный картон, 

пластилин, стеки, фольга, 

комп.диски, блестки. 

Видеоряд по теме (зимние 

прогулки). 

 

Пряжа цветная, картонные 

шаблоны, клей ПВА, 

тонированные листы 

формат на выбор, краски, 

фломастеры для 

подрисовки, декор, 

салфетки, банки с водой, 

кисти, ножницы. Образцы 

работ. 

5         5-6 лет 

Шляпа 

фокусника 

 

25 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Листы цветного картона, 

цветная бумага, цветная 

фольга, ножницы, клей, 

пр.карандаш, шаблоны, 
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         6-7 лет 

Необыкновенн

ые деревья 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Аппликация из пазлов 

салфетки, пайетки. 

Видеоряд по теме (цирк), 

образцы работ. 

 

Листы плотного картона 

формата А3, голубая, 

синяя, фиолетовая и 

серебристая акриловая 

краска, поролоновые 

тычки, палитра, жгутики из 

гофробумаги, клей ПВА, 

блестки. Образцы работ  

6       5-6 лет 

Весёлый клоун 

 

 

 

 

 

 

        6-7 лет 

Ледяные цветы 

для Снежной 

Королевы 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

фольги 

 

Листы формата А4, гуашь, 

палитра, кисти, банки с 

водой, цветные фломастеры 

для подрисовки, сухая 

пастель для тонирования, 

салфетки. Образцы работ, 

видеоряд по теме (цирк). 

 

Сухие ветки, рулоны 

фольги, линейки, скотч с 

диспенсером.  

7         5-6 лет 

Афиша 

"Лошадки на 

арене цирка" 

 

 

 

 

       6-7 лет 

Портрет 

Снежной 

Королевы 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Пластилинография с 

подрисовкой 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Цветной картон формата 

А3, шаблоны лошадок, 

пластилин, стеки, 

перманентные цветные 

маркеры, блестки, 

салфетки. Образцы работ, 

фото афиш. 

 

Листы белой бумаги 

формата А3, краски по 

выбору в холодной гамме, 

кисти, палитры, банки с 
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водой, блестки, салфетки. 

Иллюстрации к сказке 

Андерсена. 

8        5-6 лет 

Цирковой 

кролик 

 

 

 

 

 

        6-7 лет 

Чертоги 

Снежной 

Королевы 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация из ваты 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

бросового материала 

(коллективная работа) 

Бархатный цветной картон, 

вата, фетровые наклейки, 

шаблоны кролика, 

пластиковые глазки и 

носики, фломастеры, перья, 

блёстки, ножницы, клей. 

Образцы работ. 

 

Листы плотного 

упаковочного картона, 

коробки от сока и молока, 

различной конфигурации, 

шапочки –колпачки для 

праздника, клей ПВА, 

листы белой бумаги, 

фольга, блестки, белая 

акриловая краска,  сухие 

ветки, вата, пенопласт. 

Иллюстрации к сказке Г.Х. 

Андерсена. 

Февраль 

1          5-6 лет 

Ох и Ах 

 

 

 

 

         6-7 лет 

Чертоги 

Снежной 

Королевы 

(продолжение 

работы) 

25 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация обрывная 

+ рисование (эмоции в 

портрете) 

 

 

 

Моделирование из 

бросового материала 

(коллективная работа 

по подгруппам) 

Тонированные листы 

формата А3, цветная 

бумага, карандашный клей, 

фломастеры. Видеоряд по 

теме (эмоции). Зеркала. 

 

См. занятие №8 январь 
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2          5-6 лет 

Ми-ми Мишки 

 

 

 

 

 

 

 

         6-7 лет 

Фоторамка 

Сердечки 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Объемная аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

Объёмная аппликация 

с применением ткани 

Шаблоны медвежат, 

квадратики коричневой 

гофробумаги (тёмные и 

светлые оттенки), 

пластиковые глазки и 

носики, цветной картон с 

принтом, клей ПВА, 

салфетки. Образцы работ. 

 

Заготовки рамок из 

плотного картона, полоски 

яркой ткани для обработки 

краёв фоторамки, клей 

ПВА, ножницы, 

фломастеры, шаблоны 

сердечек, квадратики 

гофробумаги красного 

(оттенки) и зеленого 

(оттенки) цвета, Образцы 

работ. 

3          5-6 лет 

Черепашка 

(подставка под 

ручки и 

карандаши в 

подарок папе) 

 

 

         6-7 лет 

Простой 

карандаш с 

самолетиком 

25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Объёмная лепка из 

солёного теста 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

бросового материала 

Шаблон черепашки из 

упаковочного картона, 

солёное тесто, пластиковые 

глазки, клей ПВА, стеки, 

карандаш для 

выдавливания дырочек. 

Образцы работ. 

 

Новые простые карандаши, 

палочки для мороженого, 

клей ПВА, акриловые 

краски металлик, красные 

пластиковые звёздочки (на 

крылья самолёта), кисти, 

банки с водой, салфетки. 
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4           5-6 лет 

Черепашка 

 

 

         6-7 лет 

Солдатский 

ботинок 

(подставка под 

ручки и 

карандаши в 

подарок папе) 

25 

 

 

 

25 

Декоративная роспись 

заготовки черепашка 

 

 

Моделирование из 

солёного теста на 

основе бросового 

материала 

Акриловые краски, кисти, 

банки с водой, палитры, 

салфетки. 

 

Солёное тесто, каркас из 

картонной втулки и 

шаблона стопы из 

упаковочного картона, 

чёрные шнурки, клей ПВА, 

ножницы, стеки. Образцы 

работ. 

    5         5-6 лет 

Российский 

флаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6-7 лет 

 Солдатский 

ботинок 

(продолжение 

работы) 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Моделирование с 

использованием 

бросового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роспись (камуфляж) 

ботинка 

Прямоугольники из белой 

бумаги размером 13х9см, 

полоски красного и синего 

цвета размером 13х6см, 

карандашный клей, 

ножницы, шашлычные 

палочки или коктейльные 

трубочки (древко флажка). 

Иллюстрации Российского 

флага, образец. 

 

Акриловые краски, 

палитра, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

6           5-6 лет 

Открытка для 

папы к 23 

февраля 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация с 

элементами 

подрисовки 

 

 

 

 

 

 

Белый лист формата А4, 

согнутый пополам, полоска 

для раскрашивания 

(георгиевская лента), 

оранжевый и черный 

маркер, шаблон звезды, 

ножницы, простой 

карандаш, красная и 

золотая акриловая краска, 
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         6-7 лет 

Открытка для 

папы. Живая 

звезда. 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

карандашный клей, вырезка 

из календаря (месяц 

февраль с выделенной 

датой 23 февраля). Образцы 

работ. 

 

Белый лист формата А4, 

согнутый пополам, шаблон 

круга  диаметром  9см(для 

прорезывания отверстия), 

простой карандаш, 

карандашный клей, 

квадраты красного и 

золотого гофрокартона, 

тонкая метализированная 

нить, шаблон пятиконечной 

зведы, полоски красной и 

синей бумаги. Образцы 

работ.  

7        5-6 лет 

Цветы на 

платочке 

 

 

 

        6-7 лет 

Маргаритки и 

ромашки 

(магнитик) 

25 

 

 

 

 

 

25 

Узелковый батик 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

тонкого фетра 

 

 

Краски акварельные, 

пуговицы, нитки, белые 

тканевые салфетки, вода, 

кисти. Видеоряд по теме 

(цветы), образцы работ. 

 

Тонкий фетр (жёлтый, 

розовый, белый, голубой, 

зелёный),клей, проволочка, 

магниты. Образцы работ. 

8 5-6 лет 

Оформление 

высохшего 

батика в 

подарочное 

панно 

       

25 

 

 

 

 

 

 

Декорирование по 

замыслу 

 

 

 

 

 

Пайетки, клей, зеленый 

фетр для листочков , 

ножницы, пуговицы, 

кружево, тесьма. 
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   6-7 лет 

Дом Солнца 

25 Рисование Сухая пастель, 

тонированные листы для 

пастели формата А3, 

салфетки. Образцы работ. 

Март 

1          5-6 лет 

Тюльпаны. 

Открытка для 

мамы. 

 

 

 

 

 

 

         6-7 лет 

Открытка для 

мамы. Фартук 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Пластилиновый налеп 

с элементами 

нетрадиционного 

рисования . 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

картона и ткани 

Белый лист формата А4, 

сложенный пополам, доски 

для лепки, пластилин 

(вторичного 

использования), стеки, 

зубная паста , широкие 

кисти, банки с водой, 

салфетки. Образцы работ, 

открытки с тюльпанами. 

 

Шаблон фартука и 

кармашка из плотного 

картона, фломастеры , 

ткань яркой расцветки, 

нитка с иголкой, ножницы, 

клей ПВА, декор 

(пуговицы, бусины)  

2         5-6 лет 

Тюльпаны. 

Открытка для 

мамы 

(продолжение 

работы) 

          

6-7 лет 

Озорные 

прищепки 

(детские 

мордашки) 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

Рисование + декор 

 

 

 

 

 

 

Моделирование из 

подручного материала 

 

Акриловые краски, кисти , 

банки с водой, салфетки, 

клей, цветной картон, 

декор. 

 

 

 

Фетр, бельевые прищепки 

(дерево), ножницы, клей, 

шаблоны для вырезания, 

акриловые краски, 

пластиковые глазки, декор. 

Образцы работ. 
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3          5-6 лет 

«Солнышко 

весеннее 

улыбнулось 

весело...»  

    

     6-7 лет 

Городецкие 

мотивы. Фазан 

 

         

25 

 

 

 

 

 

25 

 

Моделирование 

подвесного модуля из 

картона и ткани 

 

 

 

Рисование 

декоративное 

 

 

 

Упаковочный картон, 

ткань, ножницы, клей, 

акриловые краски, кисти, 

вода, фломастеры, декор. 

Образец. 

 

Разделочные доски, 

простой карандаш, ластик, 

акриловые краски, банки с 

водой, палитры, салфетки, 

кисти. Образцы работ. 

4         5-6 лет 

«Солнышко 

весеннее...» 

(продолжение 

работы) 

      

   6-7 лет 

Городецкие 

мотивы. Цветы 

(Продолжение 

работы) 

25 

 

 

 

 

 

25 

Моделирование 

подвесного модуля 

(облачка) 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

Упаковочный картон, ткань 

с голубым рисунком, 

голубые нитки и бусины, 

ножницы, карандаш 

простой. 

 

См. занятие № 4 

5        5-6 лет 

Весенний 

рассвет 

 

 

       6-7 лет 

Весна на берегу 

реки 

25 

 

 

 

 

25 

Рисование 

 

 

 

 

Нетрадиционное 

рисование в технике 

«по-мокрому» 

Сухая пастель, салфетки, 

тонированные листы 

формата А3. Образцы 

работ. 

 

Акварель, губка, кисти, 

вода, листы формата А3. 

Репродукции картин с 

весенними пейзажами. 

6        5-6 лет 

Подснежники 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Рисование + работа с 

природным 

материалом 

 

 

Гуашь, голубой фон, кисти, 

банки с водой, клей, 

тыквенные семечки, 

салфетки. Образцы работ, 

фото подснежников 
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        6-7 лет 

«Лучше гор 

могут быть 

только горы..» 

25 

 

Пластилинография Пластилин, доски для 

лепки, листы плотного 

упаковочного картона, 

стеки, краски для 

тонировки, кисти, простой 

карандаш, ластик. Образцы 

работ. Горные пейзажи 

7        5-6 лет 

Коты на крыше 

 

 

 

 

 

 

 

       6-7 лет 

Дружная 

семейка 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Работа в смешанной 

технике (аппликация, 

рисование, лепка) 

 

 

 

 

 

 

Силуэтная аппликация 

+ подрисовка 

Красный гофрокартон, 

серый картон,синяя и 

черная акриловые краски, 

кисти ,вода, белые 

прямоугольники размером 

8х5см, ножницы, клей, 

декоративные звездочки. 

Образцы работ. 

 

Синий фон, сухая пастель 

желтая, оранжевая, белая, 

салфетки, чёрная бумага 

простой карандаш, 

шаблоны котиков, 

ножницы, клей. Образец 

8         5-6 лет 

Коты на крыше 

(продолжение 

работы) 

         

 6-7 лет 

Ворона на 

ветке 

25 

 

 

 

 

25 

Лепка из солёного 

теста 

 

 

 

Рисование углём 

Солёное тесто, клей ПВА, 

акриловые краски, кисти, 

салфетки. 

 

 

Тонированный голубой 

лист формата А3, уголь для 

рисования, салфетки. 

Образцы по теме (птицы) 

Апрель 

1         5-6 лет 

Птенцы в 

гнезде 

 

25 

 

 

 

Работа в смешанной 

технике (рисование, 

аппликация, 

моделирование) 

Листы плотного картона, 

кора дерева, сухие ветки, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки, чайные 
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       6-7 лет 

Семья аистов  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в смешанной 

технике 

пакетики, клей ПВА, 

круглые заготовки из 

упаковочного картона, 

кусочки желтого фетра для 

клювиков, пластиковые 

глазки. Образцы 

 

Шаблоны, сухие ветки, 

картон, ножницы, клей, 

акриловые краски, 

пластиковые глазки, 

салфетки. Образцы 

2         5-6 лет 

Ветка вербы 

 

 

 

          6-7 лет 

Улица города 

(коллективная 

работа) 

25 

 

 

 

 

 

Нетрадиционное 

рисование в технике 

«по мокрому». 

 

 

Моделирование из 

бросового материала 

Тонированные листы, 

акварель, кисти, банки с 

водой, губка, тычки, 

салфетки. Образцы. 

 

Упаковки от сока, 

молочных продуктов, лотки 

для яиц, цветная бумага, 

ножницы, клей, салфетки, 

декор. 

3        5-6 лет 

Моя улица 

 

 

 

 

        6-7 лет 

Улица город 

(продолжение 

коллективной 

работы) 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

Рисование сухой 

пастелью 

 

 

 

 

Моделирование из 

бросового материала 

Тонированные листы 

формата А3, сухая пастель, 

салфетки. Видеоряд с 

изображением городских 

улиц, образец. 

 

См. занятие № 2 

4      5-7 лет 

Космический 

старт   

25 

 

 

Пластилинография 

 

 

Черный картон формата А3, 

шаблон ракеты, пластилин, 

доски для лепки, стеки, 
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  6-7 лет 

Большое 

космическое 

путешествие 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Аппликация 

+моделирование 

декоративные звездочки, 

клей, шаблоны кругов 

(планет).Видеоряд (космос) 

 

Картонная втулка, 

серебристая бумага, 

красная гофробумага, Клей, 

цветной картон, 

упаковочный картон с 

рисунком , ножницы. 

Видеоряд на тему(космос) 

5         5-6 лет 

Одуванчики 

 

 

 

 

         6-7 лет 

Весенний лес 

25 

 

 

 

 

 

25 

Объёмная аппликация 

 

 

 

 

 

Рисование 

Тонированный картон 

формата А4,желтые  

квадраты гофробумаги, 

зеленые полоски, ножницы, 

клей, салфетки. Образец 

 

Акварель, тонированные 

листы формата А3, кисти, 

банки для воды, салфетки, 

сухая пастель для 

подрисовки 

6          5-6 лет 

Весёлые буквы 

 

 

 

 

          6-7 лет 

Храм 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

Моделирование из 

пластилина  с 

элементами 

декорирования по 

замыслу 

 

Рисование 

Цветной плотный 

картон,пластилин,бусины,б

лёстки,пайетки,пуговицы,ст

разы,тесьма,пластиковые 

глазки 

 

Сухая пастель, 

тонированные листы 

формата А3, салфетки. 

Видеоряд с изображением 

православных храмов. 

7        5-6 лет 

Пасхальные 

мотивы. 

25 

 

 

Аппликация из ткани и 

фетра 

 

Цветной картон, цветной 

фетр, ткань, шаблоны в 

форме яичка, ножницы, 



31 
 

    

    6-7 лет 

Курочка Ряба 

 

25 

 

 

Пластилинография + 

подрисовка 

клей. Образцы. 

Шаблоны, пластилин, 

доски для лепки, стеки, 

пластиковые глазки, краски 

для тонирования. Образцы 

8           5-6 лет 

Забавные 

цыплята 

 

 

           6-7 лет 

Весёлый 

кролик 

25 

 

 

 

 

25 

Рисование на формах  

 

 

 

 

Пластилиновый 

налеп+ декор 

Заготовки яиц(дерево), 

акриловые краски, кисти, 

пластиковые глазки, банки 

с водой. Образцы 

 

Шаблоны, гофрокартон, 

пластилин, стеки, декор. 

Образцы 

Май 

1          5-6 лет 

Цветущие 

деревья 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6-7 лет 

Ветка сирени 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Пластилинография + 

торцевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционное 

точечное рисование 

(пуантилизм)  

Тонированный фон 

формата А4, пластилин, 

простой карандаш для 

наброска, выбитые 

дыроколом мелкие 

цветочки белого и розового 

цвета, стержни для 

торцевания. Образцы, 

Видеоряд по теме 

(цветущие деревья) 

 

Акриловые краски, листы 

формата А3, тычки, ватные 

палочки, палитры, салфетки 

2        5-6 лет 

Открытка к 9 

Мая 

 

 

       6-7 лет 

Плакат к 9 

МАЯ 

      25 

 

 

 

 

25 

Смешанная техника 

(пластилиновый 

налеп+рисование) 

 

 

Рисование 

Голубой фон, шаблон 

медали, кисти , акриловые 

краски. Образец. Видеоряд 

по теме (день Победы) 

 

Акриловые краски, листы 

формата А3, банки с водой, 

кисти. Образцы, видеоряд 



32 
 

по теме ( день Победы) 

3       5-6 лет 

Берёзовая роща 

 

 

 

 

 

         6-7 лет 

Могучий дуб 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

Моделирование из 

солёного теста+ 

рисование 

 

 

 

 

Рисование с 

элементами 

нетрадиционного 

(тычком) 

Листы формата А3, сухая 

пастель, соленое тесто, 

черный маркер, клей, 

салфетки. Образцы, 

видеоряд с изображениями 

берез 

 

Гуашь, тычок, листы 

формата А3, акварель, 

кисти, банки с водой, 

образцы, видеоряд по теме  

4         5-6 лет 

Ромашковый 

венок 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6-7 лет 

Экзотические 

птицы 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Аппликация из 

полосок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование (3D) 

из бросового  

картона+декор и 

подрисовка 

Полоски картона по 

размеру голов детей, 

полоски белого цвета, 

карандашный клей, жёлтые 

квадратики из 

гофробумаги, полоски 

зеленого цвета для 

листочков, 

ножницы,салфетки. 

Образцы 

 

Упаковочный картон, 

шаблоны, ножницы, 

пластиковые глазки, клей, 

акриловые краски, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Видеоряд по теме, образцы 

5          5-6 лет 

Бабочки- 

красавицы 

 

 

        6-7 лет 

Панно с божьей 

25 

 

 

 

 

25 

 

Нетрадиционное 

рисование 

(пуантилизм) +декор 

 

 

Аппликация + 

торцевание 

Акриловые краски, 

шаблоны бабочек, 

салфетки, ватные палочки, 

пайетки. Образцы. 

 

Одноразовые картонные 

тарелочки, торцовки 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

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

«Лето»; «Фрукты», «Овощи» и др.) 

 Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции 

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

 Технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из 

природного материала для создания технологически сложных образов 

(по методу «шаг за шагом») и обучения планированию работы («Цветы», 

«Космос», «Насекомые», «Звери» и др.) 

 Практический, демонстрационный материал для работы с детьми: 

1.Лыкова И.А. Веселый городец / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 2011. – 

16с. 

2.Лыкова И.А. Румяные матрешки / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 2011. 

– 16с. 

коровкой белого, желтого цвета, 

зеленая акриловая краска.  

6     5-6 лет 

Красные маки 

 

 

 

 

   6-7 лет 

Панно с божьей 

коровкой 

25 

 

 

 

 

 

25 

Объёмная аппликация 

 

 

 

 

 

Продолжение работы 

Красная и  зеленая 

гофробумага, листы 

формата А3, сухая пастель 

желтого цвета, клей. 

Образцы. 

 

Двухсторонний красный, 

черный, серый картон, 

ножницы, пластиковые 

глазки, клей, пружинка из 

проволоки (божья коровка) 

7         5-7 лет 

Рыжуня с 

букетом 

полевых цветов 

25 Рисование  Акварель, белые листы 

формата А3, вода, кисти, 

салфетки. Образец 
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3.Лыкова И.А. Моя природа. Рисование / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 

2014. – 16с. 

4.Лыкова И.А. Мои цветы. Рисование / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 

2014. – 16с. 

5.Лыкова И.А. Мои птички. Рисование / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 

2014. – 16с. 

6.Лыкова И.А. Мой зоопарк. Рисование / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 

2014. – 16с. 

7.Лыкова И.А. Ажурные окошки. Вырезаем узорные силуэты из бумаги / 

И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 2015. – 16с. 

 

3.2. Научно-методическое обеспечение  программы: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программы и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Т.С. 

Комарова. -  М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 120с.   

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа / Т.С. Комарова. -  М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 136с.   

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа / И.А. Лыкова. -  М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 208с.   

4.Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к 

программе художественного образования в детском саду «Цветные ладошки» / 

И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2013. – 114с. 

5.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.   

6.Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения 

ФГОС ДО / И.А. Лыкова. - М., Цветной мир, 2014. - 144с. 

 

3.3.Методический материал: 

1.Лыкова И.А. Дружная семейка. Детское художественное творчество / 

И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 2014. – 64с. 

2.Лыкова И.А. Живые узоры / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир. – 2014. – 

64с. 

3.Лыкова И.А. Народный календарь. Осень золотая / И.А. Лыкова, В.И. 

Шипунова. - М., Цветной мир, 2013. - 96с. 
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4.Лыкова И.А. Народный календарь. Зима - чародейка/ И.А. Лыкова, В.И. 

Шипунова. - М., Цветной мир, 2013. - 96с. 

5.Лыкова И.А. Народный календарь. Весна – красавица / И.А. Лыкова, 

В.И. Шипунова. - М., Цветной мир, 2013. - 96с. 

6.Лыкова И.А. Народный календарь. Лето красное / И.А. Лыкова, В.И. 

Шипунова. - М., Цветной мир, 2013. - 96с. 

7.Лыкова И.А.Разноцветный мир. Рисование / И.А. Лыкова. - М., Цветной 

мир, 2014. - 64с. 

 3.4. Время и сроки реализации программы: 

Реализация программы осуществляется в совместной деятельности 

педагога и детей. 

ОД  проводится 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия для детей 5-7 лет – 25 минут. Занятия проводятся 

по подгруппам. Сложность заданий варьируется в зависимости от возрастных 

умений и навыков детей. Данная деятельность соответствует требованиям 

СанПин. 

 

3.5.  Формы и методы организации образовательной деятельности детей: 

 индивидуальная; подгрупповая. 

 игры на развитие творческих способностей;         

 психогимнастические этюды для обучения пониманию и выражению 

эмоционального состояния (М.В. Чистякова). 

 Метод «Художник и зритель» - постоянная смена ролей детьми по 

отношению к работам мастеров или своим собственным (В.И. 

Волынкин) 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире (И.А. Лыкова); 

 Метод сенсорного насыщения (И.А. Лыкова); 

 Метод разнообразной художественной практики (И.А. Лыкова);   
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Волосовец Т. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Теоретические основы и новые технологии / Т. Волосовец, И. Кириллов, И. 

Лыкова. – М.: Русское слово, 2015. – 216с. 

2.Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников от2 до 7 лет. – М.: 

Детство – Пресс, 2011. – 192с.   

3.Казакова Т. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое 

пособие / Т. Казакова, И. Лыкова, Г. Пантелеев, Л. Пантелеева, Т. Рубан, К. 

Тарасова. – М.: Сфера, 2011. – 112с. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программы и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Т.С. 

Комарова. -  М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 120с.   

5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа / Т.С. Комарова. -  М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 136с.   

6.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография / Т.С. Комарова. -  М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 160с.   

7.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа / Н.Н. Леонова. – М.: Детство – Пресс, 

2014. – 224с. 

8.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты / Н.Н. Леонова. – М.: 

Детство – Пресс, 2014. – 240с. 

9.Лопатина А.А. Краски рассказывают сказки / А.А. Лопатина, М.В. 

Скребцова. – М.: Философская книга, 2014. – 208с. 

10.Лыкова И.А. Интеграция эстетического и экологического образования 

в детском саду / И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова - М.: Цветной мир, 2012. – 114с. 

11.Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к 

программе художественного образования в детском саду «Цветные ладошки» / 

И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2013. – 114с. 

12.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.   

13.Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения 

ФГОС ДО /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2014. – 65с. 
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14.Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности: 

справочное пособие /И.А. Лыкова. – М.: Сфера, 2011. – 126с.   

15.Лыкова И.А. Талантливые дети. Индивидуальный подход в 

художественном развитии / И.А. Лыкова, А.И. Буренина. – М.: Цветной мир, 

2012.- 144с. 

16.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 2-е изд., испр. И доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 336с. 

17.Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования /Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. №1155 

[Электронный ресурс] 

18.Финк М. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем. Под ред. И.А. Лыковой /  М. Финк, А. Бостельман. – М.: 

Национальное образование, 2016. – 108с. 

19.Штанько И.В. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС. Методическое пособие / И.В. Штанько. – М.: 

Перспектива, 2015. – 280с.     
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Приложение 1. 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы. 

№ Целевые 

ориентиры 

Критерии оценки Качество проявляется 

часто редко Не 

проявляется 

1. Восприятие 

художественного 

образа 

(произведения) 

Эмоционально откликается 

на произведения искусства 

(проявляет эмпатию на 

оттенок слова, экспрессию 

мазка, линии, настроение 

цветовой гаммы, 

выразительность формы) 

 

Выделяет в искусстве и 

жизни эстетические 

свойства и образы. 

Дает оценку своему и 

чужому творчеству. 

2. Познание 

художественного 

образа 

Проявляет интерес к 

художественно-

эстетической деятельности 

(лепке, рисованию, 

аппликации) 

 

Знает произведения 

изобразительного искусства 

(пейзаж, натюрморт и др.) 

Умеет определять 

сюжетный замысел 

Проявляет активность в 

создании художественных 

композиций. 

3. Самостоятельное 

создание 

художественного 

образа 

Владеет практическими 

художественными 

умениями: отражает в 

рисунке свои впечатления; 
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(эстетического 

объекта) 

владеет навыками 

многофигурной, рельефной, 

скульптурной лепки; 

навыками коллажирования 

и др. 

Способен разработать 

простейший план действий 

по созданию продукта 

деятельности, осуществляет 

самостоятельный поиск 

изобразительно-

выразительных средств. 

 


