
 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом парциальной программы: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно - творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов 



животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

ахпортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 



оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. 

2. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества. 

4. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своё отношение.Эо собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 



Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 

создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 



для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Планируемые результаты 
1) высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически окликается на проявления 

прекрасного; 

2) последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации; 

3) различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

4) любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера; 

5) самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; 

6) проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 

7) демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым; 

8) приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

Тематическое планирование 

ОД-25 минут ( 1 ак. час) два раза в неделю. Всего  72 часа. 
№ Тема Количество часов 

1.  Лето красное прошло (краски лета) 2 

2.  Весёлые человечки (малыши и малышки) 2 

3.  Весёлые портреты 2 

4.  Веселое лето (коллективный альбом) 1 



5.  Наши любимые игрушки 1 

6.  Цветные ладошки 

(фантазийная 

композиция) 

1 

7.  Деревья в нашем парке 1 

8.  Листья танцуют и превращаются в деревья 1 

9.  Наш город (коллективная композиция) 1 

10.  Осенние листья (краски осени) 1 

11.  Осенний натюрморт 1 

12.  Кошки на окошке 1 

13.  Загадки с грядки 1 

14.  Кто под дождиком промок? 1 

15.  Цветные зонтики 1 

16.  Лиса - кумушка, лиса - голубушка 1 

17.  Лошадки (веселая карусель) 1 

18.  «Жила-была конфета» (витрина магазина) 1 

19.  Золотая хохлома и золотой лес 1 

20.  «Игрушки не простые - глиняные, расписные» 1 

21.  Золотые березы 1 

22.  Нарядные лошадки 1 

23.  Косматый мишка 1 

24.  Зайчишки -трусишка и храбришка 1 

25.  Чудесные кляксы (кляксография) 1 

26.  Пернатые, мохнатые, колючие... 1 

27.  Нарядные пальчики (пальчиковый театр) 1 

28.  Расписные ткани 1 

29.  Снежный кролик 1 



30.  Снеговики в шапочках и шарфиках 1 

31.  «Белая берёза под моим окном...» (зимний 

пейзаж) 

1 

32.  Волшебные снежинки (краски зимы) 1 

33.  Звёздочки танцуют (зимнее окошко) 1 

34.  Снегири и яблочки 1 

35.  Еловые веточки (зимний венок) 1 

36.  Ёлочки-красавицы (панорамные новогодние 

открытки) 

1 

37.  Звонкие колокольчики 1 

38.  Весело качусь я под гору в сугроб 1 

39.  Кружка для папы 1 

40.  Галстук для папы 1 

41.  Папин портрет 1 

42.  «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет...» 

1 

43.  Солнышко, улыбнись! 1 

44.  Милой мамочки портрет 1 

45.  Дед Мазай и зайцы 1 

46.  Нежные подснежники 1 

47.  Весеннее небо 1 

48.  Весенний ковер 1 

49.  Весенний букет (настенная открытка, этикет 

поздравлений) 

1 

50.  «Морская азбука» 1 

51.  Плавают по морю киты и кашалоты... 1 

52.  Стайка дельфинов 1 

53.  Космические просторы 1 

54.  Космическая ракета 1 



55.  Салют Победы 1 

56.  Чудесные раковины 1 

57.  Наш аквариум 1 

58.  Наша группа (оформление альбома) 1 

59.  Муравьишки в муравейнике 1 

60.  Цветы луговые (панорамная композиция) 1 

61.  Радуга-дуга 1 

62.  В гостях у сказки 1 

63.  «Нарядные бабочки» 2 

64.  Чем пахнет лето? 2 

65.  Итоговое занятие 2 

Всего 72 

 

Содержание программы 
Вид деятельности Тема Содержание 

Рисование 
декоративное 
 

 

Лето красное прошло 

(краски лета) 
 

Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой 

палитры 
Лепка предметная Весёлые человечки 

(малыши и малышки) 
 

 

Лепка фигуры человека разной 

формы: девочка из конуса, мальчик 

из цилиндра; передача несложных 

движений 
Аппликация из бумаги 
 

 

 

 

Весёлые портреты 
Вырезание овала (лица) из бумаги, 

сложенной вдвое; оформление 

причёски обрывной аппликацией 

Рисование сюжетное Веселое лето 

(коллективный альбом) 
 

 

 

Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, 

взаимодействий и отношений 

между персонажами. 

Лепка предметная Наши любимые игрушки Лепка игрушек из 5-8 частей разной 

формы и величины конструктивным 

способом с передачей характерных 

особенностей 
Аппликация силуэтная с 

элементами рисования 
 

Цветные ладошки 
(фантазийная 
композиция) 

Вырезание по нарисованному 

контуру; составление образов и 

композиций. 
Рисование по Деревья в нашем парке Рисование лиственных деревьев по 



представлению 
 

 

 

 

представлению с передачей 

характерных особенностей 

строения ствола и кроны 

Лепка декоративная 

рельефная 
 

 

 

Листья танцуют и 

превращаются в деревья 
 

 

Знакомство с техникой рельефной 

лепки; пластическое 

преобразование одних форм в 

другие 

Аппликация сюжетная 

сюжетная 
 

 

 

 

Наш город (коллективная 

композиция) 
 

 

 

Вырезание домов из бумаги, 

сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с частичным 

наложением элементов 

Рисование с натуры Осенние листья (краски 

осени) 
 

 

 

Рисование осенних листьев с 

натуры, передавая их форму 

карандашом и 

колоритакварельными красками 

Лепка предметная из 

солёного или заварного 

теста 
 

 

Осенний натюрморт 
Лепка фруктов из солёного теста; 

создание объёмных композиций; 

знакомство с натюрмортом. 

Силуэтная аппликация и 

декоративное рисование 
 

 

 

 

Кошки на окошке 
Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы 

Рисование по 

содержанию загадок и 

стихов 

Загадки с грядки 
Рисование овощей по их описанию 

в загадках 

Лепка сюжетная Кто под дождиком 

промок? 
 

 

 

Лепка из цилиндров однородных 

фигур, различающихся по 

величине; составление сюжетной 

композиции 

Аппликация 
 

 

 

 

 

 

Цветные зонтики 
 

 

 

 

 

 

Вырезание купола зонтика приемом 

закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника; оформление края 

«зубчиками» 

Рисование сюжетное 
Лиса - кумушка, лиса - 

голубушка 
Создание сказочных персонажей с 

разным характером 
Лепка из глины Лошадки (веселая 

карусель) 
 

Лепка лошадки из цилиндра (прием 

надрезания с двух сторон) по 

мотивам дымковской игрушки 



 

 

Аппликация с 

элементами рисования 

(по замыслу) 
 

 

 

 

«Жила-была конфета» 

(витрина магазина) 
Развитие композиционных умений: 

передача пропорциональных 

соотношений и поиск гармоничного 

расположения предметов. 

Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи 
 

 

 

 

Золотая хохлома и 

золотой лес Знакомство детей с «золотой 

хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

Дымковские игрушки 

(беседа) 
 

 

«Игрушки не простые - 

глиняные, расписные» 

Знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративного 

искусства 

Аппликация обрывная 
 

 

Золотые березы 
 

 

Изображение березки по мотивам 

лирического стихотворения 

Декоративное рисование 

на объемной форме 
Нарядные лошадки Декоративное оформление 

вылепленых лошадок. 
Лепка по мотивам 

богородской игрушки 
Косматый мишка Лепка медведя в стилистике 

богородской игрушки 

(скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой 

для передачи фактуры). 
Аппликация (по мотивам 

русских народных 

сказок) 
 

 

 

Зайчишки -трусишка и 

храбришка Иллюстрирование знакомых сказок; 

создание контрастных по характеру 

образов одного героя; поиск средств 

выразительности. 

Рисование- 
экспериментирование 
 

 

 

 

 

Чудесные кляксы 

(кляксография) 
 

 

 

 

 

Свободное экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами; определение - 

«оживление» необычных форм 

Лепка- 
экспериментирование с 

художественными 

материалами 
 

 

 

Пернатые, мохнатые, 

колючие... Экспериментирование с 

пластическими материалами для 

передачи особенностей покрытия 

тела разных животных (перья, 

шерсть, колючки, чешуя). 

Аппликация с 
элементами 

Нарядные пальчики 

(пальчиковый театр) 
Изготовление персонажей для 

пальчикового театра. 



конструирования 
Рисование 
декоративное 
 

 

 

Расписные ткани 
Рисование раппопортных узоров по 

всему пространству листа бумаги; 

развитие чувства цвета, ритма, 

формы. 

Лепка из пластилина 
 

 

Снежный кролик 
 

 

Лепка выразительных образов 

конструктивным способом 

Аппликация из бумаги с 

элементами рисования 
 

 

 

 

 

Снеговики в шапочках и 

шарфиках Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной 

величины, вырезанных из 

сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление. 

Рисование с элементами 

аппликации 
 

 

 

 

 

«Белая берёза под моим 

окном...» (зимний 

пейзаж) 
 

 

 

 

Изображение зимней (серебряной) 

берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных 

техник. 

Рисование 
декоративное 

Волшебные снежинки 

(краски зимы) 
Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 
Аппликация из фольги и 

фантиков 
 

 

 

 

Звёздочки танцуют 

(зимнее окошко) 
 

 

 

 

Вырезание звёздочек из красивых 

фантиков и фольги, сложенных 

дважды по диагонали; освоение 

прорезного декора. 

Моделирование 

новогодних игрушек из 

ваты и бумаги 
 

 

Снегири и яблочки 
 

 

 

 

Моделирование птиц из ваты и 

бумаги; изготовление игрушек-

подвесок для новогодней ёлки. 
Рисование с натуры 

Еловые веточки (зимний 

венок) 

Рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции 

«рождественский венок». 
Аппликация с 
элементами 
конструирования 
 

 

 

Ёлочки-красавицы 

(панорамные новогодние 

открытки) 
 

 

Изготовление поздравительных 

открыток- самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом). 

Лепка из солёного теста 

(тестопластика) 
 

 

 

Звонкие колокольчики 
Создание объёмных полых (пустых 

внутри) поделок из солёного теста и 

декоративное оформление по 

замыслу. 



Рисование сюжетное Весело качусь я под гору 

в сугроб 
 

 

 

Развитие композиционных умений 

(по всему листу бумаги с передачей 

композиции и пропорций0 

Лепка предметная из 

глины или солёного 

теста 
 

 

 

Кружка для папы 
Изготовление подарков папам 

своими руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом). 

Аппликация 
предметно 
декоративная 
 

 

 

 

Галстук для папы 
Освоение и сравнение разных 

способов изготовления и 

оформления галстука из цветной 

бумаги (ткани) для оформления 

папиного портрета. 

Рисование с опорой на 

фотографию 
Папин портрет Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). 
Лепка рельефная 
(пластилиновая 
«живопись») 
 

 

 

 

 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет...» Знакомство с новым приёмом 

рельефной лепки — цветовой 

растяжкой (вода, небо): 

колористическое решение темы и 

усиление эмоциональной 

выразительности 

Аппликация Солнышко, улыбнись! 
Создание образа солнца, 

солнечного дня. 
Рисование по 

представлению или с 

опорой на фотографию 
 

 

 

 

Милой мамочки портрет 
Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека. 

Лепка сюжетная на 

фольге 
 

 

 

Дед Мазай и зайцы 
Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок зайцев. 

Аппликация с 
элементами 
рисования 
 

Нежные подснежники 
Воплощение в художественной 

форме представления о первоцветах 

Рисование в технике «по 

мокрому» 
Весеннее небо Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 



художественными материалами: 

рисование неба способом цветной 

растяжки «по мокрому» 
Лепка декоративная 
 

 

 

Весенний ковер 
 

 

 

Лепка коврика из жгутиков разного 

цвета способом простого 

переплетения 

Аппликация 
коллективная 

Весенний букет 

(настенная открытка, 

этикет поздравлений) 
 

 

 

Вырезание цветов (тюльпанов) и 

листьев из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам; декорирование цветка 

разными приёмами. 

Рисование коллективное 

по замыслу 
 

 

 

 

 

«Морская азбука» 
Изготовление коллективной азбуки 

на морскую тему: рисование 

морских растений и животных, 

названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

Лепка коллективная Плавают по морю киты и 

кашалоты... 
Совершенствование рельефной 

лепки: поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (туловище 

в виде конуса + несколько 

вариантов хвоста и плавников). 
Аппликация 
силуэтная 

Стайка дельфинов Самостоятельное творческое 

отражение представлений о 

морских животных разными 

изобразительно-выразительными 

средствами (симметричные 

силуэты). 
Рисование сюжетное 
 

 

 

Космические просторы 
 

 

Воплощение представлений о 

космическом пространстве. 

Лепка предметная 
 

 

Космическая ракета 
 

 

Лепка объемных предметов разным 

способом. 

Рисование Салют Победы Рисование салюта методом 

монотипии. Экспериментальное 

освоение цвета, развитие 

творческого воображения 
Лепка с натуры Чудесные раковины Лепка объемных и плоских раковин 

разными способами: 

расплющивание исходной формы 

(шар, овал, конус) и ее 

видоизменение. 
Аппликация из цветной 

бумаги (коллективная) 
 

 

 

Наш аквариум 
Составление геометрических 

образов рыбок из отдельных 

элементов(кругов, овалов, 

треугольников) 



Рисование сюжетное Наша группа 

(оформление альбома) 
 

 

 

Отражение в рисунке личных 

впечатлений о жизни в своей группе 

детского сада; сотворчество и 

сотрудничество 

Лепка из бумажной 

массы (папье-маше) 
 

 

 

Муравьишки в 

муравейнике 
 

 

 

Знакомство с новой техникой 

папье-маше (лепкой из бумажной 

массы); развитие мелкой моторики 

Аппликация 
коллективная 

Цветы луговые 

(панорамная композиция) 
Вырезание розетковых цветов из 

бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали с передачей 

разной формы лепестков (мак, 

ромашка, василёк). Воспитание 

художественного интереса к 

природе, отображению 

представлений и впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 
Рисование 
предметное 
(дидактическое) 

Радуга-дуга Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными 

изобразительновыразительными 

средствами. Воспитание 

художественного интереса к 

природе, отображению 

представлений и впечатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 
Лепка сюжетная 
 

 

 

В гостях у сказки 
 

 

 

Закрепление навыков лепки 

животных через обыгрывание 

сюжетов сказок. 

Аппликация 
силуэтная 
 

 

 

«Нарядные бабочки» 
Вырезание силуэтов из бумажных 

квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам, оформление 

по желанию 

Рисование- 

фантазирование с 

элементами дизайна 
 

 

Чем пахнет лето? 
Создание оригинальных 

композиций с использованием 

разных видов художественного 

творчества 

Рисование, лепка, 

аппликация 
Итоговое занятие 

 

 

Методическое обеспечение 

Дидактические пособия, оборудование 

Мягкие игрушки: собака, мишка, заяц, обезьяна, кот, жираф, овца, 

корова, свинья, ослик, баран, лошадь, иллюстрации с разными породами 

собак, д/картина «Собака со щенком», «Домашние животные», репродукции 



И. Шишкина, В. Васнецов, И. Левитан «Берёзовая роща», А. Васильева, 

энциклопедия, книги о животных, птицах, рыбах, календари, образы птиц и 

других животных, машины разных форм и размеров, лекала, плакат «Ферма», 

муляжи «овощи и фрукты», картинки с изображением осенних листьев, 

записи звуков природы, репродукции пейзажей, натюрмортов. 

Аппликация. 

1. Цветная бумага, картон белый и цветной, фантики, серпантин, клей, 

кисти для клея, простой карандаш, ластик, обои, фольга, краска-гель, 

ножницы, ножницы фигурные, скотч, степлер, 

Лепка. 

1. Пластилин, глина, солёное тесто, заварное тесто, макароны, стеки, 

клеёнка, салфетки влажные, бумажные, матерчатые, цилиндр, конус, 

дощечки, поворотный диск для показа моделей, бусины, пуговички, подносы, 

Рисование. 

1. Альбом, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, мел, 

простой карандаш, ластик, палитра, гуашевые краски, акварель, кисти разных 

размеров, ёмкость под воду, обои, печати, 

Конструирование. 

1. Бумага, клей, ножницы, карандаш, ластик, линейка, бросовый 

материал и природный материал. 

 

 

 

 

Список литературы: 

1.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 

лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

 

 


