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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность Программы:  
Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, поэтому художественно-эстетическое 

воспитание становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка. 

Данная Программа создана как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе 

приобщения к культуре формирования опыта художественной деятельности и 

общения, развития уникальной личности каждого ребенка.  

Направленность Программы: 

Содержание  Программы по художественно-эстетическому развитию 

направленно на формирование  у дошкольников художественной культуры, на 

приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и 

национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. Формирование «культуры творческой 

личности» предполагает развитие в ребёнке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться 

в различных видах и формах  художественно-творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность: 

  В современном обществе ведущая роль в становлении личности 

ребёнка, формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной 

сфере. Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают 

художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения 

и развития. В образовательной деятельности по данной программе 

окружающий мир и природа выступают как предмет пристального 

наблюдения и как средство эмоционально-образного воздействия на 

творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на 

формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира. Программа по художественно-эстетическому 

развитию в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими 

материалами. Учебно-методическое обеспечение программы выстроено на 

современных принципах: 

 Принцип гуманизации образования, состоящему в том, что 

развитие ребенка, формирование его личности – главный смысл 

педагогического процесса. 

 Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом. 

 Принцип культурного обогащения содержания изобразительно-

творческой образовательной деятельности. 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности. 
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 Принцип интеграции различных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности. 

 Принцип наглядности, помогающий создавать представления об 

отдельных предметах и явлениях. 

 Принцип доступности и посильности в подаче учебного материала 

соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностям воспитанников. 

 Принцип взаимосвязи обогащенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа средствами изобразительного искусства. 

          Отличительной особенностью данной Программы является то, что 

художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, 

исполнительство, творчество - организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. Специфика образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию состоит в обеспечении культурных и 

психолого-педагогических условий для овладения общими способами 

постижения изобразительного искусства, позволяющими как можно раньше 

создать в эстетическом сознании каждого ребенка целостный образ 

изобразительного искусства и выйти в проблемное поле художественной 

культуры. Это индивидуальное творчество и сотворчество, в котором ребенок 

распредмечивает содержание и постигает смысл своей деятельности. 

Целью Программы является направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие – исполнительство – творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности 

на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

6. Развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

7. Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками. 

8. Воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие. 

9. Развивать творческие способности дошкольников. 
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Возраст детей: дополнительная образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию «Волшебная радуга» рассчитана на 

детей дошкольного возраста – 4-6 лет. 

          Срок реализации – 1 год (октябрь-май). Период обучения направлен на 

знакомство с цветоведением, художественно-изобразительными материалами, 

изобразительным искусством, его жанрами, видами, создание простых 

обобщенных образов. 

          Формы и режим занятий: образовательная деятельность в группе (10 

человек) проводится 2 раза в неделю по 20 – 25 минут в зависимости от 

возраста воспитанников. Дни занятий выбирают в зависимости от 

интенсивности учебной нагрузки, в соответствии с  

расписанием основных занятий во второй половине дня. В середине 

деятельности проводится физкультминутка. 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети 

будут знать специальную терминологию, получать представления о видах и 

жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства. 

 Приобретут знания и навыки работы с различными материалами и 

инструментами изобразительного искусства. 

 Умеют создавать самостоятельно оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики. 

 Передают в творческих работах различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем. 

 Свободно сочетают разные виды художественно-продуктивной 

деятельности; уверенно используют освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства. 

 Успешно, самостоятельно, с интересом применяют освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов. 

 Умеют планировать работу, поддерживать порядок на рабочем месте. 

Данные фиксируются на начало и конец учебного года по результатам 

наблюдения, анализа детских работ, бесед с детьми с целью внесения 

корректив в дальнейшую работу. 

Данные таблицы используются при определении уровней овладения 

ребенком позиции субъекта деятельности. 

 
Уровни Начало 

года 

Конец 

года 

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными 

видами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; проявляет индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение (выражает эмоциями, словами, 
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жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно 

занимается изобразительной деятельностью; получает 

эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения 

результата, оригинальности замысла, открытия своих 

возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире (природном, бытовом, социальном) – 3 б. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

замечает красивое в окружающем мире и выражает свои 

эмоции; включается в сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, но не очень охотно проявляет свою инициативу в 

выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, 

мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих 

силах и умениях; замыслы и результат деятельности не всегда 

оригинальны и самостоятельны – 2 б. 

  

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной 

деятельностью лишь в специально созданной ситуации при 

участии и активной поддержке со стороны взрослого (педагога, 

родителей); не проявляет интереса к освоению новых 

художественных техник- 1 б. 

  

 

Формы подведения итогов и способы определения их 

результативности: 
 Просмотр и обсуждение работ по окончании заданной темы. 

 Фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала в 

игровой форме. 

 Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения. 

 Регулярные отчётные выставки на уровне ДОУ. 

 Участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

Диагностика, наблюдения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание  Количество  

1. Мир природы. Осень 8 

2. Мир животных 8 

3. Мир природы. Зима  16 

4. Мир человека 8 

5. Мир природы. Весна  8 

6. Космос  4 

7. Мир искусства 8 

8. Мир Природы. Летние зарисовки 4 

 

2.2. Содержание Программы 

 
 

Мес

яц  

 

 

№ 

 

 

Тема 

Вид 

деятельнос

ти, 

оборудова

ние  

 

Образовательные задачи 

для детей 4-5 лет для детей 5-6 лет 

О
к

т
я

б
р

ь
 (

Б
л

о
к

 1
. 

М
и

р
 п

р
и

р
о
д

ы
) 

 

1 «Мы в 

изобразите

льной 

студии» 

Знакомство 

с изостудией 

Знакомить детей с правилами 

работы в изостудии 

Знакомить детей с правилами 

работы в изостудии 

2 «Волшебн

ая радуга» 

Рисование 

гуашью 

Знакомить с цветоведением, 

уточнить знания о различных 

свойствах красок 

Продолжать знакомить с 

цветоведением, обобщить и 

уточнить знания о различных 

свойствах красок 

3 «Образы 

деревьев» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель, 

акварель) 

Закреплять знания о деревьях, 

знакомить с техникой 

рисования масляной пастелью 

и акварелью 

Продолжать учить рисовать 

деревья, используя 

нетрадиционную технику 

рисования. 

4 «Образы 

неба и 

образы 

земли» 

Рисование 

гуашью 

Дать представление о светлых 

и темных оттенках цвета, 

учить смешивать краски, 

получать нужный оттенок 

цвета.  

Обобщить и уточнить знания 

о светлых и темных оттенках 

цвета, продолжать учить 

получать нужный оттенок 

цвета 

5 «Мухомор 

на 

полянке» 

Рисование 

гуашью 

Учить рисовать грибы 

гуашью, передавая 

характерные особенности, 

смешивать цвета 

Продолжать учить рисовать 

грибы, передавая 

характерные особенности, 

смешивать цвета 

6 «Осенний 

натюрморт

» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель, 

акварель) 

Познакомить с жанром 

натюрморта, закрепить знания 

об овощах, использовать в 

работе технику рисования 

масляной пастели и акварели 

Продолжать знакомить с 

жанром натюрморта, 

закреплять знания об овощах, 

продолжать учить 

использовать 

нетрадиционную технику 

рисования в работе 
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7 «Осенний 

урожай.Сп

елые 

яблоки»

 

  

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель, 

акварель)  

Продолжать знакомить с 

жанром натюрморта, уточнять 

знания о фруктах, знакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования 

Продолжать знакомить с 

жанром натюрморта, 

обобщать знания о фруктах, 

продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования 

8 «Образы 

природы» 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Учить создавать в работе 

образ природы, используя 

различные техники 

Продолжать учить создавать 

в работе образ природы, 

используя различные техники 

Н
о
я

б
р

ь
 (

Б
л

о
к

 2
. 
М

и
р

 ж
и

в
о
т
н

ы
х
) 

1 «Петушок

» 

Рисование с 

элементами 

аппликации, 

фломастеры 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности, 

придумывать узор, аккуратно 

вырезать детали и собирать из 

частей целое 

Передавать в рисунке 

характерные особенности, 

самостоятельно придумывать 

узор, аккуратно вырезать 

детали и собирать из частей 

целое 

2 «Колючий 

ежик» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель и 

акварель) 

Учить поэтапно рисовать 

ежика, используя алгоритм, 

передавать в рисунке 

характерные особенности, 

используя в работе 

нетрадиционную технику 

рисования, закреплять 

полученные знания. 

Продолжать использовать в 

работе алгоритм рисования, 

передавать в рисунке 

характерные черты ежа, 

используя в работе 

нетрадиционную технику 

рисования 

3 «Мудрая 

сова» 

Декоративно

е рисование  

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности, 

придумывать узор 

Передавать в рисунке 

характерные особенности, 

самостоятельно придумывать 

узор 

4 «Кот 

усатый-

полосатый

» 

Обрывная 

аппликация, 

нетрадицион

ная техника 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

обрывной аппликации с 

помощью расчески, 

передавать в работе 

характерные признаки, учить 

аккуратно приклеивать детали 

на основу, придумывать свой 

сюжет 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

обрывной аппликации с 

помощью расчески, 

передавать в работе 

характерные признаки, 

придумывать свой сюжет 

5 «Мой друг 

щенок» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель и 

акварель) 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования, передавать в 

работе характерные 

особенности, развивать 

творческое воображение 

Совершенствовать 

нетрадиционную технику 

рисования, передавать в 

работе характерные 

особенности, развивать 

творческое мышление 

6 «Подводн

ый мир» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель и 

акварель) 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования, передавать в 

работе характерные 

особенности, развивать 

творческое воображение 

Совершенствовать 

нетрадиционную технику 

рисования, передавать в 

работе характерные 

особенности, развивать 

творческое мышление 

7 «Огненная 

белка» 

Рисование 

гуашью  

Учить рисовать белку, 

передавать характерные 

особенности в работе, учить 

смешивать цвета 

Учить рисовать белку, 

передавать характерные 

особенности в работе, 

продолжать учить смешивать 

цвета 

8 «Как 

розовые 

яблоки на 

Рисование 

гуашью 

Учить рисовать снегирей, 

передавая характерные 

особенности, смешивать 

Учить рисовать снегирей, 

передавая характерные 

особенности, продолжать 
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ветках 

снегири» 

цвета, развивать творческое 

воображение 

учить смешивать цвета, 

развивать творческое 

воображение 
Д

ек
а
б
р

ь
 (

Б
л

о
к

 3
. 
З

и
м

а
) 

1 «Рисуем 

пейзаж. 

Деревья 

зимой» 

Рисование с 

использован

ием  техники 

штамповки  

Продолжать знакомить с 

жанром пейзажа, учить 

передавать в работе состояние 

природы, смешивать краски, 

использовать штампы из 

подручных материалов 

Продолжать знакомить с 

жанром пейзажа, учить 

передавать в работе 

состояние природы, 

закреплять умение смешивать 

краски, использовать штампы 

из подручных материалов 

2 «Гофриров

анные 

снежинки» 

Бумагопласт

ика  

Учить складывать гармошку 

из бумаги, придумывать узор, 

составлять целое из частей, 

развивать творчество 

Продолжать учить 

складывать гармошку из 

бумаги, самостоятельно 

придумывать узор, развивать 

творчество 

3 «Волшебн

ые 

снежинки» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования ватными 

палочками, придумывать 

снежинки, применять новую 

технику в работах 

Знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования ватными 

палочками, придумывать 

снежинки, применять новую 

технику в работах 

4 «К нам 

приходит 

Новый 

год» 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Изображать в работе 

городской пейзаж, используя 

геометрические фигуры, 

отображая характерные черты 

предстоящего праздника, 

развивать творческое 

воображение 

Изображать в работе 

городской пейзаж, используя 

геометрические фигуры, 

отображая характерные черты 

предстоящего праздника, 

развивать творческое 

воображение 

5 «Новогодн

яя 

открытка» 

Кардмейкин

г 

Знакомить с изготовлением 

открыток, правилами 

кардмейкинга, составления 

композиции, развивать 

творчество 

Продолжать знакомить с 

изготовлением открыток, 

составления композиции, 

правилами кардмейкинга, 

развивать самостоятельность 

и творчество 

6 «Игрушки 

на елку» 

Бумагопласт

ика  

Продолжать учить работать с 

бумагой, развивать 

творческие способности 

Продолжать учить работать с 

бумагой, развивать 

творческие способности 

7 «Дед 

Мороз – 

красный 

нос» 

Аппликация 

из бумаги с 

использован

ием 

нетрадицион

ных техник 

Учить отображать в работе 

характерные черты образа 

Деда Мороза, используя 

нетрадиционные техники, 

развивать творчество 

Продолжать учить 

отображать в работе 

характерные черты образа 

Деда Мороза, используя 

нетрадиционные техники, 

развивать творчество, 

самостоятельность 

8 «Празднич

ные елки» 

Изготовлени

е елки из 

лент 

Учить использовать в работе 

ленты, завязывать узелки, 

развивать творчество 

Учить использовать в работе 

ленты, завязывать узелки, 

развивать творчество, 

самостоятельность 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

(Б
л

о
к

 3
. 

З
и

м
а
) 

1 «Деревня 

зимой» 

Рисование 

гуашью 

Продолжать знакомить с 

жанром пейзажа, учить 

передавать в работе состояние 

природы, особенности 

деревенского пейзажа 

смешивать краски 

Продолжать знакомить с 

жанром пейзажа, учить 

передавать в работе 

состояние природы, 

особенности деревенского 

пейзажа, смешивать краски 
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2 «Забавные 

снеговики

» 

Аппликация 

из бумаги 

Учить вырезать снежинки из 

бумаги, создавать образ 

снеговика, аккуратно 

наклеивать детали, развивать 

творчество 

Продолжать учить вырезать 

снежинки из бумаги, 

создавать образ снеговика, 

развивать творчество и 

самостоятельность 

3 «Рукавичк

и» 

Рисование с 

использован

ием 

нетрадицион

ных техник 

Учить создавать бумагу 

ручной работы, придумывать  

узор, совершенствовать 

технику рисования 

фломастерами, развивать 

творчество 

Учить создавать бумагу 

ручной работы, придумывать  

узор, совершенствовать 

технику рисования 

фломастерами, развивать 

творчество и 

самостоятельность 

4 «Прилетай

те в гости, 

птицы» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель и 

акваредь) 

Учить изображать птиц на 

кормушке, передавать их 

характерные черты, 

использовать в работе 

нетрадиционные техники 

рисования 

Продолжать учить 

изображать птиц, передавать 

в работе характерные черты, 

развивать творчество и 

самостоятельность 

5 «Животны

е севера. 

Белый 

медведь» 

Аппликация 

из ватных 

дисков, 

нетрадицион

ная техника 

рисования 

Познакомить с аппликацией 

из ватных дисков, учить 

создавать образ из ватных 

дисков, изображать северное 

сияние, используя картон как 

средство изображения, 

развивать творчество 

Продолжать знакомить с 

аппликацией из ватных 

дисков, изображать северное 

сияние, используя картон как 

средство изображения, 

развивать творчество 

6 «Зимнее 

окошко» 

Рисование с 

использован

ием 

нетрадицион

ной техники 

набрызга, 

аппликации 

Учить изображать в работе 

зимнее окошко, использовать 

технику набрызга для 

изображения снега, 

смешивать краски, получая 

новые цвета, развивать 

творчество 

Продолжать знакомить с 

техникой набрызга, 

изображать зимнее окошко, 

использовать в работе 

различные техники, развивать 

творчество 

7 «Зимние 

забавы» 

Рисование с  

использован

ием 

аппликации  

Учить изображать в работе 

различные позы, зимние виды 

спорта, развивать творчество 

Учить изображать в работе 

различные позы, зимние виды 

спорта, развивать творчество 

8 «Красавиц

а - зима» 

Рисование 

гуашью 

Знакомить с жанром портрета, 

отображать в работе 

характерные черты, 

использовать холодные тона, 

развивать творчество 

Продолжать знакомить с 

жанром портрета, смешивать 

краски, получать новые цвета, 

отображать в работе 

характерные особенности 

Ф
ев

р
а
л

ь
 (

Б
л

о
к

 4
. 
М

и
р

 ч
ел

о
в

ек
а
) 1 «Знакомст

во с 

автопортре

том» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель и 

акварель) 

Знакомить с жанром портрета, 

учить изображать лицо 

человека, его настроение и 

эмоции, развивать творческие 

способности 

Продолжать знакомить с 

жанром портрета, учить 

изображать лицо человека, 

его настроение и эмоции, 

развивать творческие 

способности 

2 «Маленьки

е 

человечки

» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель и 

акварель) 

Учить рисовать фигуру 

человека, отображать в работе 

позу, соблюдать пропорции 

тела, развивать фантазию и 

воображение  

Продолжать учить рисовать 

фигуру человека, отображать 

в работе позу, соблюдать  

пропорции тела, развивать 

фантазию и воображение 

3 «Самый 

лучший 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Знакомить с жанром портрета, 

учить изображать лицо 

человека, его настроение и 

Продолжать знакомить с 

жанром портрета, учить 

изображать лицо человека, 
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папа в 

мире» 

(масляная 

пастель и 

акварель) 

эмоции, развивать творческие 

способности 

его настроение и эмоции, 

развивать творческие 

способности 

4 «Подарок 

защитнику 

Отечества

» 

Кардмейкин

г  

Знакомить с изготовлением 

открыток, правилами 

кардмейкинга, составления 

композиции, развивать 

творчество 

Продолжать знакомить с 

изготовлением открыток, 

составления композиции, 

правилами кардмейкинга, 

развивать самостоятельность 

и творчество 

5 «Рукотвор

ные 

вещицы» 

Рисование 

гуашью 

Знакомить с народными 

промыслами, техникой 

нанесения узора, учить 

составлять композицию, 

развивать творчество 

Продолжать знакомить с 

народными промыслами, 

техникой нанесения узора, 

учить составлять 

композицию, развивать 

творчество 

6 «Маслениц

а» 

Рисование 

гуашью  

Знакомить с народными 

обычаями, отображать их в 

изобразительном творчестве, 

развивать воображение 

Продолжать знакомить с 

народными обычаями, 

отображать их в 

изобразительном творчестве, 

развивать воображение 

7 «Волшебн

ые 

предметы» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Учить изображать волшебные 

предметы, их особенности, 

используя нетрадиционные 

техники изображения, 

развивать творчество и 

самостоятельность 

Учить изображать волшебные 

предметы, их особенности, 

используя нетрадиционные 

техники изображения, 

развивать творчество и 

самостоятельность 

8 «Самая 

красивая – 

мамочка 

моя» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

(масляная 

пастель и 

акварель) 

Знакомить с жанром портрета, 

учить изображать лицо 

человека, его настроение и 

эмоции, развивать творческие 

способности 

Продолжать знакомить с 

жанром портрета, учить 

изображать лицо человека, 

его настроение и эмоции, 

развивать творческие 

способности 

М
а
р

т
 (

Б
л

о
к

 5
. 
 В

ес
н

а
) 

1 «Сумка 

для мамы» 

Картонаж  Учить изготавливать по 

шаблону сумку из 

бумаги/картона, создавать 

украшение для предмета, 

развивать мелкую моторику 

рук, творчество  

Продолжать учить работать 

по шаблону, придумывать 

самостоятельно украшение, 

развивать творчество 

2 «Цветы-

сердечки 

на 

открытке» 

Аппликация 

из бумаги, 

кардмейкинг 

Учить делать цветы из 

приготовленных деталей с 

помощью фигурного 

дырокола, создавать 

законченную композицию, 

развивать творчество 

Продолжать учить создавать 

открытки своими руками, 

используя знания, 

полученные ранее. Развивать 

самостоятельность, 

воображение. 

3 «Весеннее 

солнышко

» 

Рисование 

гуашью 

Продолжать учить смешивать 

цвета, получать нужный 

оттенок, развивать творчество 

Продолжать учить смешивать 

цвета, получать нужный 

оттенок, развивать 

творчество, 

самостоятельность 

4 «Первые 

цветы» 

Рисование, 

нетрадицион

ные техники 

Познакомить с техникой 

рисования пальчиками, 

ватными палочками, создавать 

букет, законченную 

композицию, развивать 

творчество 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования, развивать 

творчество 
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5 «Весна 

идет. 

Волшебны

е деревья» 

Рисование с 

использован

ием 

аппликации 

Учить приему обрывной 

аппликации, создавать узор, 

составлять композицию, 

развивать творчество 

Продолжать обучать приему 

обрывной аппликации, 

составлению разнообразных 

узоров, композиции, 

развивать самостоятельность 

и творчество 

6 «Весна 

идет. 

Волшебны

е деревья» 

Рисование с 

использован

ием 

аппликации 

Учить приему обрывной 

аппликации, создавать узор, 

составлять композицию, 

развивать творчество 

Продолжать обучать приему 

обрывной аппликации, 

составлению разнообразных 

узоров, композиции, 

развивать самостоятельность 

и творчество 

7 «Смех и 

радость 

дарит 

людям» 

Игрушка-

завитушка 

из бумаги 

Учить изготавливать 

бумажную игрушку из круга, 

аккуратно раскрашивать 

детали игрушки, вырезать 

согласно схеме, развивать 

творчество  

Учить изготавливать 

бумажную игрушку из круга, 

раскрашивать детали 

игрушки, придумывать узор, 

вырезать согласно схеме, 

развивать творчество 

8 «Цирк! 

Цирк! 

Цирк!» 

Аппликация 

из бумаги 

Учить создавать задуманный 

образ с помощью аппликации, 

развивать творчество и 

самостоятельность 

Продолжать учить составлять 

самостоятельную 

композицию, воплощать 

задуманное в работе, 

развивать творчество 

А
п

р
ел

ь
 (

Б
л

о
к

 6
. 
К

о
см

о
с)

 

1 «Ночное 

небо» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Учить смешивать краски, 

использовать технику 

набрызга в работе, развивать 

воображение и творчество 

Продолжать учить смешивать 

краски, получая образ 

ночного неба, использовать 

технику набрызга в работе, 

развивать творческое 

воображение 

2 «В 

далеком 

космосе» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Учить создавать образ 

загадочного космоса, 

использовать масляную 

пастель, акварель в работе, 

развивать творчество 

Создавать панораму космоса, 

включая разные космические 

объекты (планеты, звезды, 

кометы) развивать творчество 

и самостоятельность,  

3 «Летающи

е тарелки и 

пришельц

ы из 

космоса» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Изображать в работе фигуры 

пришельцев и их летающие 

аппараты, развивать 

воображение и творчество, 

используя знакомые техники 

Изображать различных 

пришельцев и их 

перемещение в космосе, 

развивать воображение и 

творчество 

4 «Наш 

космодром

» 

Аппликация 

из 

различных 

материалов 

Отображать в работе 

характерные черты 

летательных аппаратов, 

развивать творчество 

Отображать в работе 

характерные черты 

летательных аппаратов, 

развивать творчество 

А
п

р
ел

ь
-м

а
й

 (
Б

л
о
к

 7
. 
М

и
р

 

и
ск

у
сс

т
в

а
) 

1 «Волшебн

ое яйцо» 

Нетрадицио

нная техника 

Придумывать изображение 

волшебного яйца различными 

способами 

Придумывать изображение 

волшебного яйца различными 

способами 

2 

 

«Сказочны

е герои» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

тычок 

жесткой 

кистью 

Изображать Винни-Пуха 

нетрадиционным методом 

тычка жесткой кистью, 

отображать в работе 

характерные его черты, 

развивать творчество 

Продолжать учить 

использовать в работе 

нетрадиционные техники, 

отображая характерные черты 

героя, развивать воображение 

и творчество 

3 

 

«Любимые 

сказки» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Учить изображать сюжет 

любимой сказки в своей 

работе, используя масляную 

Учить самостоятельно 

выбирать сюжет для работы, 

отображать его линию в 

изобразительном творчестве 
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пастель и акварель, развивать 

творческие способности 

4 

 

«Сказочна

я птица» 

Рисование с 

использован

ием 

аппликации 

Изображать в своей работе 

образ сказочной птицы, 

придумывать узор для ее 

украшения на основе 

полученных знаний, развивать 

творчество 

Продолжать самостоятельно 

подбирать образ согласно 

теме, передавать в работе 

характерные черты, развивать 

творчество 

5 

 

«Цветы 

сказочной 

красоты. 

Цветы 

весны» 

Рисование с 

использован

ием техники 

мозаичной 

(витражной)

живописи 

Учить использовать в работе 

различные техники 

изображения, передавать 

характерные черты, развивать 

творчество 

Продолжать учить 

использовать в работе 

различные техники, создавать 

сказочный образ, передавая 

характерные черты 

6 

 

«Сказочны

е витражи» 

Рисование с 

использован

ием техники 

витражной 

живописи 

Создавать витражные 

картины, проявлять 

самостоятельность в выборе 

темы, развивать воображение 

Создавать витражные 

картины, проявлять 

самостоятельность в выборе 

темы, развивать воображение 

7 

 

«Волшебн

ая 

матрешка» 

Декоративно

е рисование 

Знакомить с народными 

промыслами, техникой 

нанесения узора, учить 

составлять композицию, 

развивать творчество 

Продолжать знакомить с 

народными промыслами, 

техникой нанесения узора, 

учить составлять 

композицию, развивать 

творчество 

8 

 

«По 

страницам 

любимых 

книг» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Учить рисовать по замыслу, 

отображая в рисунке 

задуманный сюжет, проявлять 

самостоятельность и 

творчество 

Продолжать учить рисовать 

по замыслу, отображая в 

рисунке задуманный сюжет, 

проявлять самостоятельность 

и творчество 

М
а
й

 (
Б

л
о
к

 8
. 

 Л
ет

н
и

е 
за

р
и

со
в

к
и

) 

1 «Одуванчи

к – 

толстые 

щечки» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Учить изображать 

одуванчики, отображая их 

характерные особенности, 

развивать творчество 

Учить изображать 

одуванчики различными 

способами, развивать 

самостоятельность и 

воображение 

2 «Нарядные 

бабочки» 

Пластилиног

рафия  

Учить технике работы с 

пластилином, отображать в 

работе характерные черты, 

окрас, развивать воображение 

Продолжать учить работать с 

пластилином, отображать 

характерные черты, окрас, 

развивать самостоятельность 

и воображение 

3 «Заботлив

ые пчелы» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Отображать в работе 

характерные черты пчел, 

окрас, строение, использовать 

различные материалы в 

работе, развивать творчество 

Продолжать учить 

изображать насекомых в 

работе, отображая 

характерные черты, 

используя различные 

материалы, развивать 

творчество 

4 «Чем 

пахнет 

лето?» 

Рисование, 

нетрадицион

ная техника 

Учить рисовать по замыслу, 

отображая в рисунке 

задуманный сюжет, проявлять 

самостоятельность и 

творчество 

Продолжать учить рисовать 

по замыслу, отображая в 

рисунке задуманный сюжет, 

проявлять самостоятельность 

и творчество 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

Примерный перечень материалов, инструментов и оборудования, 

необходимые для работы с детьми 

          Примерный перечень предметов и оборудования: 

 Предметы быта 

 Предметы декоративно-прикладного искусства 

 Природные элементы 

 Муляжи 

 Чучела птиц и животных 

 Драпировки 

 Гипсовые предметы 

            Художественные материалы: 

 Цветные и простые карандаши 

 Фломастеры, маркеры, набор гелиевых ручек 

 Пастельные мелки 

 Масляная пастель 

 Палитры 

 Ластики 

 Краски: акварель, гуашь, акрил 

 Картон, цветная бумага и др. бумага для творчества 

 Кисточки различного размера 

 Стаканчики для воды 

 Бумага для рисования (для акварели, для пастели, белая, цветная, 

тонированная) 

 Пластилин 

 Дощечки, стеки 

 Объемные заготовки для росписи  

 Клей-карандаш 

 Ножницы с закругленными концами 

 Фигурные дыроколы 

Демонстрационные материалы: 

 Карточки для ознакомления с цветами, теплыми и холодными 

оттенками 

 Цветовой круг 

 Комплект карточек со схематическим изображением человека в разных 

позах, лица человека 

 Комплект с поэтапным изображением предметов 

 Алгоритм рисования животных 

 Алгоритм изготовления матрешки 

 Силуэты деревьев, животных для показа детям вариативных образов 
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 Таблицы с вариантами орнаментов, с элементами штриха, с 

характерными цветосочетаниями и декоративными элементами 

народного промысла 

 Рисунки-варианты узоров народных промыслов 

 Архитектурные макеты домов и построек 

 Репродукции картин: портреты, натюрморты, пейзажи, жанровая 

живопись, сказочно-былинная, графика 

 Иллюстрации к книгам 

 Произведения, созданные педагогом, родителями-художниками 
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