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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

художественная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Отличительные особенности данной общеобразовательной программы 

от уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

дошкольников развиваются творческие начала. 
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Адресат программы: набор в группу осуществляется на основе дого-

вора и письменного заявления родителей (законных представителей). В 

группу зачисляются воспитанники от 4 до 6 лет. 

Объём программы 

Таблица 1 

Год обучения Продолжительность 

одного занятия в ака-

демических часах 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов в год 

1 (4-5 лет) 30 минут 1 27 

 2 (5-6 лет) 30 минут 2 57 

3 (6-7 лет) 30 минут 1 27 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая. Занятий 

проводятся в игровой форме, в ходе занятия проводятся динамические паузы 

для снятия психоэмоциональной нагрузки и физического напряжения. Занятия 

проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности 

детей. Строятся на основе индивидуально - дифференцированного подхода к 

детям. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Цель: развитие личности дошкольника средствами искусства и 

получение опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными 

художественными материалами. 

2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный 

опыт детей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план  

(1 год обучения) 

 

Таблица 2 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количе-

ство часов 

1.  Части тела и лицо 1 

2.  Овощи Фрукты Ягоды 3 

3.  Грибы 1 

4.  Посуда 1 

5.  Продукты питания 1 

6.  Транспорт 1 

7.  Одежда 1 

8.  Зима  3 

9.  Животные 5 

10.  Профессии 1 

11.  Мой город 2 

12.  Моя семья 2 

13.  Комнатные растения 1 

14.  Живой уголок 1 

15.  Пасха 2 

16.  Весна 1 

Итого 27 
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Учебный план  

(2 год обучения) 

Таблица 3 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количе-

ство часов 

1.  Овощи, фрукты 4 

2.  Цветовой спектр 2 

3.  Росписи 3 

4.  Сказки 2 

5.  Детки в клетке 1 

6.  Шапка и варежки 1 

7.  Зима 6 

8.  Животные 4 

9.  Аквариум 1 

10.  Изба 2 

11.  Встреча лисы и Колобка 1 

12.  Строительство в нашем городе 1 

13.  Портрет папы 1 

14.  Транспорт 3 

15.  Портрет мамы 1 

16.  Матрешки 2 

17.  Филимоновский олень 1 

18.  Эмоции 2 

19.  Человек 2 

20.  Растения 2 

21.  Ракета в космосе 2 

22.  Ледоход на реке 1 

23.  Радуга-дуга 1 

24.  Пасха 2 

25.  Клоун и кукла 1 

26.  Росписи 2 

27.  Разноцветные картинки 1 

28.  Грибы 1 

29.  Бабочка 1 

30.  Улитка 1 

31.  Одуванчик 1 

32.  За что мы любим лето 1 

Итого 57 
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Учебный план  

(3 год обучения) 

Таблица 3 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количе-

ство часов 

1.  Осень 1 

2.  Деревья 1 

3.  Натюрморт 2 

4.  Цветовой спектр 1 

5.  Росписи 1 

6.  Зима 3 

7.  Животные 2 

8.  Аквариум 1 

9.  Строительство в нашем городе 1 

10.  Портрет 2 

11.  Транспорт 1 

12.  Эмоции 2 

13.  Растения 2 

14.  Ракета в космосе 2 

15.  Пасха 2 

16.  Улитка 1 

17.  Одуванчик 1 

18.  За что мы любим лето 1 

Итого 27 

 

 

Календарный учебный график 

Таблица 4 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата оконча-

ния учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжи-

тельность ка-

никул 

Сроки контрольных про-

цедур 

02.11.2020г. 31.05.2021г. 27 недели Каникулы не 

предусмот-

рены 

с 02.11. 20 по 09.11. 21 

с 25.05.21 по29.05.21 
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Календарно-тематическое планирование(1 год обучения) 

Таблица 5 

№ 

за-

ня-

тия 

Тема Содержание деятельности 
Материалы и 

оборудования 

Дата про-

ведения 

Дата про-

ведения по 

факту 

1.  

Позд-

няя 

осень 

1. Познакомить детей с поздней осени и с ее характер-

ными особенностями;  

2. Учить изображать хмурую осень, пасмурное небо, 

сильный ветер, холодный дождь, голые деревья; 

3. Развивать способность передавать колорит, характер-

ный для поздней осени, подбирать нужные цвета; 

4. Учить передавать настроение в рисунке. 

1. Иллюстрации 

поздней осени; 

2. Гуашь. 

02.11.2020 

 

2.  Части 

тела и 

лицо 

1. Учить детей простым карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо; 

2. Учить анализировать и понимать содержание стихотво-

рения; 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к окружа-

ющим; 

4.  Учить выражать и описывать свои чувства. 

1. Иллюстрации с 

разными эмоци-

ями на лице; 

2. Простые каран-

даши. 

09.11.2020  

3.  Овощи 1. Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с 

натуры и закрашивать цветными карандашами, не выходя 

за контур и накладывая штрихи в одном направлении; 

2. Учить рисовать предметы крупно, располагая их на 

всем листе. Развивать сенсорные ощущения. 

3. Учить различать и называть овощи; 

1. Книги об ово-

щах; 

2. Иллюстрации 

овощей; 

3. Цветные каран-

даш 

16.11.2020  
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4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

4.  Фрукт

ы 

1. Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с 

натуры простым карандашом и закрашивать гуашью с по-

мощью кисточки; 

2. Рисовать предметы крупно, располагая их на всем ли-

сте; 

3.  Убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Рисо-

вать блики света; 

4. Закрепить умение различать фрукты и овощи. 

1.Муляж фруктов; 

2. Кисти, гуашь. 
23.11.2020  

5.  Ягоды 1. Учить детей рисовать и закрашивать цветными каран-

дашами ветку с ягодами; располагать рисунок на всем ли-

сте; 

2. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения; 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Муляж ягод; 

2. Цветные каран-

даши. 

30.11.2020  

6.  Ёжик 1. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения; 

2. Учить отображать особенности фактуры изображае-

мого предмета; 

3. Развивать образное мышление при отгадывании зага-

док; 

4. Учить накладывать один цвет на другой по мере его вы-

сыхания; 

5. Развивать воображение и творческие способности. 

1. Игрушечный 

ёжик; 

2. Восковые 

мелки. 

07.12.2020  

7.  В лесу 

грибы 

1. Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из 

овала и полуовала; 

1. Муляж грибов; 

2. Кисти, гуашь. 
14.12.2020  
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2. Создавать простую сюжетную композицию; 

 3. Закреплять умение убирать излишки воды на кисточке 

тряпочкой; 

4. Продолжать учить имитировать движения в соответ-

ствии с текстом стихотворения. 

8.  Зима 1. Начинать знакомить детей с пейзажем; 

2. Учить рисовать зимние деревья всей кистью и кончи-

ком кисти; 

3. Учить рисовать контрастный зимний пейзаж, исполь-

зуя оттиск скомканной бумагой; 

4. Учить доводить предмет до нужного образа с помощью 

кисточки. 

1. Картинки с 

изображением 

зимнего пейзажа; 

2. Кисть, гуашь. 

21.12.2020  

9.  Ново-

годний 

празд-

ник 

1. Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками 

и акварельными красками; 

2. Развивать воображение; 

3. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения; 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Картинки с 

изображением но-

вогоднего празд-

ника; 

2. Восковые 

мелки, кисть, ак-

варель. 

28.12.2020  

10.  Зимние 

забавы 

1. Продолжать учить детей передавать в рисунке особен-

ности изображаемого предмета, используя оттиск ском-

канной бумагой; 

2. Учить доводить предмет до нужного образа с помощью 

фломастера; 

3. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения; 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Иллюстрация 

зимы; 

2. Гуашь, флома-

стеры. 

11.01.2021  
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11.  Посуда Учить детей крупно рисовать предмет посуды с натуры 

простым карандашом, располагая его на всем листе; 

2. Учить самостоятельно, подбирать подходящие цвета, 

обводить точками нарисованный карандашом контур ват-

ной палочкой с гуашью; 

3.  Украшать изделие точками, нарисованными ватной па-

лочкой; 

4. Упражнять в образовании множественного числа имен 

существительных. 

1. Картинки с 

изображением по-

суды; 

2. Игрушечная по-

суда; 

3. Ватные па-

лочки, гуашь. 

18.01.2021  

12.  Про-

дукты 

пита-

ния 

1. Продолжать учить детей рисовать предметы круглой и 

овальной формы. Развивать творчество, фантазию; 

2. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения. 

1. Картинки с 

изображением 

продуктов пита-

ния; 

2. Восковые 

мелки. 

25.01.2021  

13.  Одежд

а 

1. Учить детей рисовать шапку простым карандашом; за-

крашивать гуашью разных цветов. Развивать мышление, 

внимание. Закрепить знания детей о головных уборах; 

2. Закрепить навыки работы с красками и кисточкой; 

 3. Воспитать положительное эмоциональное отношение 

к изобразительной деятельности, к результатам своего 

труда; 

4. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения. 

1. Картинки с 

изображением 

одежды; 

2. Кисть, гуашь. 

01.02.2021  

14.  Про-

фессии 

1. Развитие зрительного восприятия (цвет, величина). 

2. Развитие мышления (группировка предметов по цвету 

и величине); 

1. Сюжетные ил-

люстрации на 

тему профессии; 

2. Гуашь. 

08.02.2021  
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3. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса, упражнение в согласовании прилагательных с су-

ществительными, умения задавать вопросы и отвечать на 

них); 

4. Развитие внимания и памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики; 

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружа-

ющим, развитие эмпатии. 

15.  Транс-

порт 

1. Учить детей рисовать по представлению предметы, со-

стоящие из двух частей, и закрашивать их акварелью и 

прорабатывать фломастерами; 

2. Учить тонировать лист бумаги акварельными крас-

ками; 

3. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения; 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Картинки с 

изображением 

транспорта; 

2. Акварель, фло-

мастеры. 

15.02.2021  

16.  День 

защит-

ника 

Отече-

ства 

1. Учить детей передавать впечатления о праздничном са-

люте; 

2. Рисовать различные виды салюта восковыми каранда-

шами в виде распустившихся шаров в черном небе. 

3. Закреплять умение заполнять весь лист изображением. 

Придумывать свой салют; 

4. Закрашивать акварелью, без просветов чёрный фон 

ночного неба большими, широкими движениями, исполь-

зуя кисть №5; 

1. Картинки с 

изображением 

символики празд-

ника; 

2. Акварель. 

22.02.2021  
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5. Развивать творческое воображение, фантазию. Воспи-

тывать аккуратность, зрительную память и зрительное 

внимание. 

17.  Празд-

ник 

мам 

1. Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с 

натуры; 

2. Рассказать о строении и особенностях этого растения. 

3. Расширять представления детей о растениях и живот-

ных весной; 

4. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения; 

5. Формировать у детей интерес к нетрадиционным тех-

никам рисования, учить самостоятельно рисовать ват-

ными палочками; 

6. Закреплять умение узнавать и называть цвета; 

7. Развивать у детей творчество, воображение; 

8. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Картинки с 

изображением ве-

точек мимозы; 

2. Гуашь. 

01.03.2021  

18.  До-

маш-

ние 

птицы 

1. Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий 

из двух кругов, простым карандашом; 

2. Учить передавать особенности изображаемого пред-

мета, используя «тычок» жесткой полусухой кисти; дово-

дить предмет до нужного образа с помощью кисточки; 

3. Учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения; 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Сюжетные кар-

тинки «Птичий 

двор», «курица и 

цыплята»; 

2. Гуашь. 

15.03.2021  
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19.  До-

маш-

ние 

живот-

ные 

1. Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров; 

2. Учить детей расписывать силуэт филимоновской иг-

рушки, чередуя прямые полосы двух цветов (зеленых и 

красных); 

3. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Картинки с 

изображением до-

машних птиц; 

2.    Фломастеры. 

22.03.2021  

20.  До-

маш-

ние 

живот-

ные и 

их де-

те-

ныши 

1. Продолжать учить детей передавать особенности изоб-

ражаемого предмета, используя тычок жесткой полусу-

хой кисти; 

2. Закреплять умение самостоятельно подбирать нужный 

цвет; доводить предмет до нужного образа с помощью 

мягкой кисточки; 

3. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Листы с нарисо-

ванным котенком; 

2.  Гуашь. 

29.03.2021  

21.  Дикие 

живот-

ные 

1. Учить детей создавать сюжетную композицию. 

2. Продолжать учить передавать особенности изображае-

мых предметов, используя тычок жесткой полусухой ки-

сти; доводить предмет до нужного образа с помощью мяг-

кой кисточки; 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружа-

ющим, развитие эмпатии; 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

1. Картинки с 

изображением ко-

лобка и лисы; 

2. Гуашь. 

05.04.2021  

22.  Мой 

дом 

1. Учить детей рисовать маленькие и большие предметы, 

состоящие из квадрата и треугольника; 

 2. Продолжать учить составлять сюжетную композицию; 

3. Воспитывать отзывчивое отношение к окружающим. 

1. Картинки с 

изображением 

разного вида до-

мов; 

12.04.2021  
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4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполне-

ния работы. 

2. Цветные каран-

даши. 

23.  Мой 

город 

1. Познакомить детей с традиционным промыслом Го-

родца, с элементами и цветосочетаниями, характерными 

для городецкой росписи по дереву; с изделиями городец-

ких мастеров; 

2. Учить смешивать красную и белую, синюю и белую 

краски для получения розового и голубого цветов; 

3. Учить рисовать бутоны и листья по мотивам городец-

кой росписи. 

1. Иллюстрации 

Городецкой рос-

писи; 

2. Гуашь. 

19.04.2021  

24.  Пасха 1. Учить детей рисовать предметы овальной формы, пе-

редавая характерную форму яйца; 

2. Продолжать учить закрашивать предмет восковыми 

мелками, располагая штрихи близко друг к другу, без 

просветов и не выходя за линию контура; 

3. Закреплять названия цветов. Познакомить с традици-

ями празднования Пасхи. 

1. Картинки с 

изображением 

пасхальных яиц; 

2. Восковые 

мелки. 

26.04.2021  

25.  Ком-

натные 

расте-

ния 

1. Продолжать учить рисовать кистью предмет с натуры. 

2. Познакомить с комнатным растением алоэ, объяснить 

название растения и его лечебные свойства; 

3. Передавать величину горшка относительно самого рас-

тения; 

4. Учить правильно подбирать цвета для листьев, горшка, 

близкие к натуре; 

5. Закреплять умение делать наброски простым каранда-

шом, умение рисовать краской разных цветов; 

6. Воспитывать бережное и заботливое отношение к ком-

натным растениям уголка природы; 

1. Картинки с 

изображением 

комнатных расте-

ний; 

2. Гуашь. 

17.05.2021  
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7.  Развивать память и зрительный контроль. 

26.  Живой 

уголок 

1. Знакомство детей с техникой печатания ладошкой. 

2. Закреплять умение учить дополнять изображение дета-

лями с помощью кисточки. 

3. Учить анализировать и понимать содержание стихотво-

рения. 

4. Развивать воображение. 

1. Картинки с 

изображением 

разных видов рыб. 

2. Гуашь. 

24.05.2021  

27.  Весна 1. Учить детей рисовать по представлению большое де-

рево на всем листе, передавая упрощенное строение 

ствола и кроны. 

2. Продолжать учить сначала, рисовать простым каранда-

шом, а затем оформлять работу в цвете. 

3. Закреплять умение рисовать крону дерева разными 

способами: закрашивание, «тычок» жесткой полусухой 

кисти. 

4. Учить рисовать всем ворсом. Продолжать знакомить с 

названиями деревьев и отличительными особенностями 

деревьев. 

5. Развивать эмоционально-эстетические чувства, любовь 

к природе. 

1. Картинки с 

изображением ве-

сеннего пейзажа. 

2. Гуашь. 

31.05.2021  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (2 год обучения) 

Таблица 6 
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№ 

за-

ня-

тия 

Тема Содержание деятельности 
Материалы и 

оборудования 

Дата прове-

дения 

Дата прове-

дения по 

факту 

1.  Натюр-

морт с 

ово-

щами 

(часть 

2) 

1. Продолжать знакомить детей с новым жанром живописи – натюр-

мортом; дать представление о том, какие предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). 

2. Продолжать знакомить с репродукциями натюрмортов. 

3. Учить детей делать набросок на листе простым карандашом, переда-

вая форму, размер и расположение предметов. 

4. Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

5. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

1. Внесение 

муляжа ово-

щей. 

2. Восковые 

мелки. 

02.11.2020  

2.  Фрукт

ы 

(часть 

1) 

1. Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукци-

ями натюрмортов.  

2. Учить детей рисовать натюрморт, состоящий из предмета серви-

ровки и фруктов, передавая форму, размер и расположение предметов. 

3. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

4. Продолжать учить имитировать движения в соответствии с текстом 

стихотворения. 

1. Внесение 

муляжа фрук-

тов. 

2. Про-

стыекандаши. 

05.11.2020  

3.  Фрукт

ы 

(часть 

2) 

1. Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукци-

ями натюрмортов.  

2. Учить детей рисовать натюрморт, состоящий из предмета серви-

ровки и фруктов, передавая форму, размер и расположение предметов. 

3. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

4. Продолжать учить имитировать движения в соответствии с текстом 

стихотворения. 

1. Внесение 

муляжа фрук-

тов. 

2. Гуашь. 

09.11.2020  
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5. Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта. Учить рисовать 

натюрморт гуашью. 

4.  Цвето-

вой 

спектр 

1. Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, 

зеленый, фиолетовый и коричневый цвета. 

2. Учить смешивать основные краски и получать новые цвета. 

3. Активно использовать слова: художник, пейзаж, палитра. 

4. Развивать интерес к работе с красками. 

5. Развивать творческие способности и творческое воображение детей. 

1. Иллюстра-

ции разных 

профессий. 

2. Гуашь. 

12.11.2020  

5.  Теплые 

и хо-

лодные 

тона 

1. Формировать представление о холодных и теплых тонах, учить раз-

личать их. 

2. Упражнять в смешивании красок и получении новых цветов. 

3. Учить рисовать картину, используя холодную или теплую гамму цве-

тов. 

4. Продолжать использовать слова: «художник», «пейзаж», «палитра», 

«холодные и теплые тона». 

3. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

1. Кукла Мо-

гусам. 

2.Гуашь. 

16.11.2020  

6.  Гжель-

ская 

чашка 

1. Познакомить детей с гжелью. 

2. Учить выделять характерные особенности гжельской росписи, укра-

шать бордюр чашки простыми элементами росписи (прямыми и волни-

стыми линиями различной толщины, точками). 

3. Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для получения 

голубого цвета. 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

1. Иллюстра-

ции с изобра-

жением 

гжельской 

росписью на 

посуде. 

2. Гуашь. 

19.11.2020  

7.  Чай-

ный 

сервиз 

1. Учить рисовать предметы посуды, самостоятельно придумывать 

узоры и украшать посуду в одном стиле. 

2. Закреплять умение располагать элементы узора на поверхности 

предмета. 

1. Иллюстра-

ции посуды. 

2. Гуашь. 

23.11.2020  
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3. Развивать эстетическое восприятие, фантазию, воображение и чув-

ство цвета. 

4. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

8.  Хох-

лом-

ские 

ягоды 

1. Воспитывать у детей любовь к народному творчеству. 

2. Учить выделять растительно-травный орнамент: реснички, тра-

винки, усики, завитки, листья, ягодки. 

3. Развивать умение составлять узор на прямоугольнике. 

4. Учить чередовать цвета. 

5. Развивать художественный вкус. 

6. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

1. Иллюстра-

ции хохлом-

ских ягод. 

2. Гуашь. 

26.11.2020  

9.  Три 

мед-

ведя 

1. Продолжать знакомить детей с техникой рисования медведя. 

2. Учить рисовать одинаковых медведей разного размера. 

3. Продолжать упражнять в графическом изображении животных, сто-

ящих на задних лапах. 

4. Закреплять умение вписывать изображение в лист, располагать жи-

вотных в нужной последовательности. 

1. Иллюстра-

ции сказки 

Сказка Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя». 

2. Гуашь. 

30.11.2020  

10.  Сказка 

«Тере-

мок» 

1. Продолжать формировать умение самостоятельно выбирать сюжет 

сказки и делать иллюстрации. 

2. Закреплять умение изображать животных разных размеров, соблю-

дая их пропорции, передавая позы, характерные особенности и движе-

ния. 

1. Иллюстра-

ции персона-

жей сказки 

«Теремок». 

2. Гуашь. 

03.12.2020  

11.  Детки 

в 

клетке 

1. Учить рисовать простым карандашом животных, передавая их харак-

терные признаки, отрабатывать передачу формы и пропорций. 

2. Упражнять в закрашивании изображения восковыми мелками, про-

водя штрихи в одном направлении, без просветов, используя разный 

нажим на мелок. 

3. Продолжать закреплять умение тонировать лист бумаги акварелью. 

1. Картинки 

животных 

(жирафа, тиг-

ренка, зебры и 

др.). 

2. Восковые 

мелки. 

07.12.2020  
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12.  Шапка 

и ва-

режки 

1.Учить рисовать предметы одежды. 

2. Продолжать самостоятельно придумывать узоры и украшать одежду 

в одном стиле и цвете. 

3. Формировать чувство композиции и ритма. 

1. Иллюстра-

ции зимней 

одежды. 

2. Гуашь. 

10.12.2020  

13.  Сне-

жинки 

1. Учить рисовать восковыми мелками или свечой снежинки разнооб-

разными линиями (короткими, длинными, закругленными). 

2. Продолжать закреплять умение тонировать лист бумаги. 

3. Продолжать учить детей понимать и анализировать содержание сти-

хотворения. 

4. Развивать воображение, фантазию и художественный вкус. 

1. Иллюстра-

ции разных 

снежинок. 

2. Акварель. 

14.12.2020  

14.  Дед 

Мороз 

1. Продолжать учить детей придумывать и воплощать рисунок на бу-

маге, выбирая подходящий для рисования материал (гуашь, акварель-

ные краски, цветные карандаши или восковые мелки). 

2. Развивать воображение и образное мышление при отгадывании зага-

док. 

1. Иллюстра-

ции зимы. 

2. Гуашь. 

17.12.2020  

15.  Снегу-

рочка 

1. Продолжать знакомить детей с понятием «холодные цвета». 

2. Учить детей рисовать сказочного персонажа, соблюдая пропорции 

тела. 3.Добиваться выразительности образа. 

4. Закреплять умение рисовать контур простым карандашом без 

нажима. 

5. Развивать творчество. 

1. Иллюстра-

ции Снегу-

рочки. 

2. Гуашь. 

21.12.2020  

16.  Ёлочка 1. Развивать умение вписывать изображение в лист. 2. Учить переда-

вать особенности изображаемого предмета, используя Рисование тыч-

ком жесткой полусухой кистью, самостоятельно украшать предмет. 

3. Добиваться выразительности образа путем контрастного сочетания 

цветов. 

4. Развивать творческие способности. 

1. Иллюстра-

ции разных 

видов ёлок. 

2. Гуашь. 

24.12.2020  
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17.  Снего-

вик 

1. Продолжать учить передавать особенности изображаемого предмета, 

используя Рисование тычком жесткой полусухой кистью. 

2. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

1. Иллюстра-

ции Снего-

вика или 

Снежной 

Бабы. 

2. Гуашь. 

28.12.2020  

18.  Зима в 

лесу 

1. Продолжать учить рисовать пейзаж белой гуашью, используя фон 

разных цветов и разнообразные техники рисования (примакивание тон-

кой кистью и Рисование тычком жесткой полусухой кистью). 

2. Закреплять умение вписывать изображение в лист. 

3. Развивать воображение, творчество, эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

1. Иллюстра-

ции зимнего 

пейзажа. 

2. Гуашь. 

11.01.2021  

19.  Кто 

живет 

в зим-

нем 

лесу 

1. Закреплять умение рисовать спящее (лежащее) животное, соблюдая 

пропорции, форму и строение тела. 

2.Совершенствовать способность рисовать контур простым каранда-

шом без нажима. 

3. Продолжать учить передавать фактуру меха с помощью неотрывной 

штриховки "петелькой". 

4. Упражнять в рисовании "петелькой". 

5. Развивать восприятие объема. 

6. Воспитывать интерес к литературным произведениям. 

1. Иллюстра-

ции животных 

в зимнем лесу. 

2. Флома-

стеры. 

14.01.2021  

20.  Лис и 

мышо-

нок 

1. Продолжать учить создавать сюжетную композицию. 

2. Закреплять умение рисовать животных, стоящих на четырех лапах, 

используя овалы и круги. 

3. Продолжать учить вписывать композицию в лист. 

4. Учить передавать фактуру меха при помощи штриховки цветными 

карандашами. 

5. Упражнять в зигзагообразной штриховке. 

1.Сказка В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок» с 

иллюстраци-

ями Ю. Васне-

цова. 

18.01.2021  
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2. флома-

стеры. 

21.  Козле-

нок 

1. Продолжать учить намечать силуэт животного на четырех лапах, пе-

редавая его позу и строение. 

2. Познакомить с новым способом передачи изображения – штрихом-

петелькой». 

3. Показать особенности и возможности безотрывных круговых движе-

ний при передаче фактуры кудрявого меха козленка. 

4. Поупражнять в рисовании «петелькой». 

1. Иллюстра-

ции разных 

снежинок. 

2. Флома-

стеры. 

21.01.2021  

22.  Пету-

шок 

1. Продолжать учить обводить контуры ладошки цветным карандашом. 

2. Учить придавать знакомому предмету новый образ. 

3.Закреплять умение доводить рисунок до конца. 

4. Развивать наблюдательность и воображение. 

1. Иллюстра-

ции различ-

ных профес-

сий. 

2. Гуашь. 

25.01.2021  

23.  Чере-

паха с 

черепа-

шатами 

1. Продолжать знакомить с графическим изображением животных раз-

ных размеров, обучать рисованию сангиной по мокрому листу бумаги, 

развивать легкие, слитные движения при рисовании мелком. 

2. Закреплять умение композиционно завершать рисунок. 3. Продол-

жать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

1. Иллюстра-

ции  морских 

обитателей. 

2. Аква-

рель,флома-

стеры. 

28.01.2021  

24.  Аква-

риум 

1. Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их ис-

кусственного обитания (аквариуме). 

2.Учить рисовать рыб простым карандашом, закрашивать гуашью, по-

сыпать солью для имитации чешуи. 

3. Продолжать учить тонировать лист бумаги акварельными красками. 

4.Закреплять умение сочетать в рисовании гуашевые и акварельные 

краски, соль. 5.Развивать внимание. 

1. Иллюстра-

ции аквариум-

ных рыб. 

2. Гуашь. 

01.02.2021  
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25.  Ледя-

ная из-

бушка 

Рисо-

вание 

гуа-

шью. 

1. Продолжать знакомить детей с холодными тонами. 

2. Учить передавать характерные особенности предметов, используя 

холодную цветовую гамму. 

3. Знакомить с возможностями рисования гуашью. 

4. Закреплять приемы рисования прямых вертикальных и горизонталь-

ных линий. 

1. Иллюстра-

ции ледяной 

избушки из 

сказки «За-

ячья из-

бушка». 

2. Гуашь. 

04.02.2021  

26.  Лубя-

ная из-

бушка 

1. Продолжать знакомить детей с теплыми тонами. 

2. Учить передавать характерные особенности предметов, используя 

теплую гамму цветов. 

3. Продолжать знакомить с возможностями рисования гуашью. 

4. Закреплять приемы рисования прямых вертикальных и горизонталь-

ных линий. 

1. Иллюстра-

ции лубяная 

избушки из 

сказки «За-

ячья из-

бушка». 

2. Гуашь. 

08.02.2021  

27.  Встреч

а лисы 

и Ко-

лобка 

1. Учить детей создавать сюжетную композицию. 

2. Продолжать учить передавать особенности изображаемых предме-

тов, используя Рисование тычком жесткой полусухой кисти; доводить 

предмет до нужного образа с помощью мягкой кисточки. 

3 .Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, разви-

тие эмпатии. 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

1. Иллюстра-

ции колобка и 

лисы. 

2. Гуашь. 

11.02.2021  

28.  Строи-

тель-

ство в 

нашем 

городе 

1. Учить придумывать сюжет, рисовать незаконченный дом, подъем-

ный кран, строителей. 

2. Развивать чувство композиции. 

3. Закреплять умение использовать разные материалы для создания вы-

разительного рисунка. 

1. Иллюстра-

ции подъем-

ных кранов, 

строительных 

машин, обору-

дование для 

стройки. 

15.02.2021  
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2 Гуашь. 

29.  Порт-

рет 

папы 

1. Дать детям представление о жанре портрета. 

2. Развивать художественное восприятие образа человека. 

3. Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи). 

4. Упражнять в смешивании красок для получения цвета лица. 

1. Картинки с 

изображением 

поэтапного 

рисование 

портрета муж-

чины. 

2. Гуашь. 

18.02.2021  

30.  Летя-

щие са-

молеты 

1. Учить рисовать силуэты самолетов простым карандашом, передавая 

форму. 

2. Закреплять умение закрашивать предмет восковыми мелками и то-

нировать лист акварельными красками, чтобы один цвет плавно пере-

ходил в другой. 

3. Развивать творчество и воображение. 

1. Иллюстра-

ции самоле-

тов. 

2. Гуашь. 

22.02.2021  

31.  Паро-

ход 

1. Учить рисовать простым карандашом предметы, передавая форму 

основных частей, их расположение и размеры. 

2. Продолжать закреплять умение вписывать изображение в лист. 

3. Продолжать учить закрашивать силуэт восковыми мелками и тони-

ровать мокрый лист бумаги акварельными красками. 

1. Иллюстра-

ции морского 

вида транс-

порта. 

2. Гуашь. 

25.02.2021  

32.  Грузо-

вая ма-

шина 

1. Учить изображать предметы, состоящие из разных геометрических 

форм (прямоугольных, округлых, квадратных со срезанным углом), 

правильно располагать части предмета. 

2. Развивать чувство композиции. 

3. Учить детей использовать разные материалы для создания вырази-

тельного рисунка. 

4. Закреплять умение понимать и анализировать содержание стихотво-

рения. 

1. Иллюстра-

ции наземного 

вида транс-

порта. 

2. Гуашь. 

01.03.2021  
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33.  Порт-

рет 

мамы 

1. Развивать художественное восприятие образа человека. 

2. Продолжать учить передавать в рисунке черты лица. 

3. Учить рисовать по памяти портрет мамы (голову и плечи). 

4.  Воспитывать любовь к своим близким. 

1. Иллюстра-

ции поэтап-

ного рисова-

ния женского 

портрета. 

2. Гуашь. 

04.03.2021  

34.  Семья 

семе-

нов-

ских 

матре-

шек 

1. Познакомить детей с семеновской матрешкой. 

2. Учить рисовать простым карандашом силуэт матрешки с натуры. 

3. Упражнять в передаче характерных особенностей семеновских мат-

решек, используя соответствующие цвета и узоры. 

4. Развивать способность имитировать движения по ходу стихотворе-

ния. 

1. Иллюстра-

ции семенов-

ских матре-

шек. 

2. Цветные ка-

рандаши. 

11.03.2021  

35.  Мат-

решки 

из Сер-

гиева 

Посада 

1. Познакомить детей с историей создания русской деревянной мат-

решки. 

2. Показать характерные особенности Сергиево-Посадской матрешки. 

3. Развивать умение расписывать силуэт матрешки узорами и цветками. 

4. Формировать эстетический вкус детей. 

1. Иллюстра-

ции матрешек 

художника С. 

Малютина. 

2. Цветные ка-

рандаши. 

15.03.2021  
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36.  Фили-

монов-

ский 

олень 

1. Продолжать воспитывать интерес к творчеству филимоновских ма-

стеров. 

2. Знакомить с элементами филимоновской росписи (линиями, звездоч-

ками, цветками, елочками) и ее цветами. 

3. Продолжать учить украшать объемный силуэт узором, чередуя гори-

зонтальные линии двух цветов. 

4. Учить рисовать традиционный элемент филимоновской росписи – 

цветок. 

5. Закреплять умение проводить прямые тонкие линии неотрывным 

движением кончиком ворса. 

1. Иллюстра-

ции филимо-

новских игру-

шек. 

2. Гуашь 

3. Цветные ка-

рандаши. 

18.03.2021  

37.  Эмо-

ции 

1. Учить детей простым карандашом рисовать веселое и грустное лицо. 

2. Учить анализировать и понимать содержание стихотворения. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

4. Учить выражать и описывать свои чувства. 

1. Иллюстра-

ции с разными 

эмоциями на 

лице. 

2. Простые ка-

рандаши. 

22.03.2021  

38.  Весе-

лые и 

груст-

ные 

кляксы 

1. Познакомить детей с новым способом изображения – кляксографией, 

показать ее выразительные возможности. 

2. Учить придавать полученным кляксам настроение. 

3. Развивать наблюдательность, фантазию, воображение, интерес к 

творчеству. 

1. Иллюстра-

ции разных 

эмоций. 

2. Цветные ка-

рандаши. 

25.03.2021  

39.  Чело-

век 

1. Учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции. 

2. Упражнять в передаче положения и движения людей. 

3. Формировать образное восприятие. 

1. Иллюстра-

ции человека. 

2. Цветные ка-

рандаши. 

29.03.2021  
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40.  Дети 

на за-

рядке 

1. Учить рисовать людей, соблюдая соотношение головы и тела по ве-

личине. 

2.Учить передавать в рисунке положение рук и ног при выполнении 

детьми упражнений зарядки. 

3. Развивать творчество. 

1. Иллюстра-

ции детей на 

зарядке. 

2. Цветные ка-

рандаши. 

01.04.2021  

41.  Цве-

тик-се-

мицве-

тик 

1. Продолжать знакомить детей с цветами радуги. 

2. Учить аккуратно закрашивать предмет гуашью, давая краске подсох-

нуть. 

3. Закреплять умение передавать разные цвета и оттенки, смешивая 

краски с белилами. 

4. Воспитывать эстетический вкус и чувство цвета. 

1. Иллюстра-

ции Цветика-

семицветика. 

2. Цветные ка-

рандаши. 

05.04.2021  

42.  Ком-

натный 

цветок 

1. Продолжать учить детей рисовать сухой пастелью. 

2. Познакомить детей с симметрией на примере цветка. 

3. Развивать пространственное мышление, глазомер и координацию 

движений. 

4. Закреплять навыки рисовать тень. 

1. Иллюстра-

ции комнат-

ных растений. 

2. Сухая па-

стель. 

08.04.2021  

43.  Ракета 

в кос-

мосе 

(часть 

1) 

1. Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос, – Юрии 

Гагарине. 

2. Учить рисовать восковыми мелками ракету. 

1. Портрет Ю. 

Гагарина. 

2.Илюстрации 

космических 

ракет. 

3 Гуашь. 

12.04.2021  

44.  Ракета 

в кос-

мосе 

(часть 

2) 

1. Познакомить детей с новым способом рисования – набрызгиванием. 

2.Учить набирать краску на зубную щетку и проводить ею вперед-назад 

по расческе, разбрызгивая краску на бумагу. 

1. Портрет Ю. 

Гагарина. 

2.Илюстрации 

космических 

ракет. 

3. Гуашь. 

15.04.2021  
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45.  Ледо-

ход на 

реке 

1. Учить создавать пейзажную композицию, изображая весенний ледо-

ход на реке. 

2. Расширять знания детей о ледоходе. 

3. Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 

4. Продолжать учить рисовать гуашью. 

5. Развивать наблюдательность, творческие способности. 

1. Картинки с 

изображением 

таяния льда на 

реке. 

2. Гуашь. 

19.04.2021  

46.  Радуга-

дуга 

1. Продолжать знакомить детей с цветовым спектром, состоящим из 

семи цветов. 

2. Закреплять понятие «холодные и теплые тона». 

3. Учить рисовать радугу и весеннее небо пастельными мелками. 

4. Воспитывать активность при выполнении работы, эстетический вкус 

и чувство цвета.  

5. Развивать образное мышление. 

1. Иллюстра-

ции радуги. 

2. Игрушка 

Снеговика или 

Снежной 

Бабы. 

3. Сухая па-

стель 

22.04.2021  

47.  Пасха 1. Продолжать знакомить с пасхальными традициями. 

2. Показать взаимосвязь явлений природы с народным творчеством. 

3.  Учить составлять узор из народных орнаментов. 

4. Закреплять технические умения и навыки рисования концом кисти. 

5. Учить заполнять лист нестандартной формы. 

1. Иллюстра-

ции пасхаль-

ных куличей. 

2. Гуашь. 

26.04.2021  

48.  Пас-

халь-

ное 

яйцо 

1. Закреплять умение рисовать тонкие линии кончиком кисти. 

2.  Продолжать воспитывать интерес к религиозным литературным 

произведениям. 

3. Развивать творчество и художественный вкус детей. 

4. Воспитывать аккуратность. 

1. Иллюстра-

ции пасхаль-

ных яиц. 

2. Гуашь. 

29.04.2021  

49.  Клоун 

и кукла 

1. Развивать у детей умение передавать фигуру человека, изображать 

черты лица. 

2. Учить мальчиков рисовать с натуры образ веселого клоуна, исполь-

зуя яркие контрасты красок. 

1. Картинки с; 

изображением 

клоуна и 

куклы. 

03.05.2021  
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3.  Учить девочек рисовать с натуры образ любимой куклы. 

4. Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 

2 Гуашь. 

50.  Иг-

рушки 

из Пол-

хов-

Май-

дана 

1. Познакомить с росписью Полхов-Майдана, ее характерными элемен-

тами (цветами, бутонами, стеблями, листьями).  

2. Учить составлять узоры по мотивам полхов-майданской росписи. 

3. Учить рисовать узор черным маркером, а затем раскрашивать рису-

нок малиновым, розовым, зеленым, синим и желтым цветами. 

4. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

1. Отрывок из 

рассказа село 

Полхов-Май-

дан. 

2 Гуашь. 

06.05.2021  

51.  Горо-

децкий 

узор 

1. Продолжать знакомить детей с традиционным русским промыслом 

города. 

2. Городца, с элементами и цветосочетаниями, характерными для горо-

децкой росписи по дереву, спецификой создания декоративных листьев 

и цветов. 

3. Закреплять умение рисовать кончиком кисти и пользоваться палит-

рой. 

4. Развивать воображение, творчество, самостоятельность. 

1. Иллюстра-

ции Городец-

кой росписи. 

2. Гуашь. 

10.05.2021  

52.  Разно-

цвет-

ные 

кар-

тинки 

1. Развивать умение детей задумывать и передавать изображение пред-

мета только одним цветом. 

2. Воспитывать самостоятельность в создании образа. 

3. Учить понимать и анализировать содержание рассказа. 

4. Развивать воображение и мелкую моторику. 

1. Иллюстра-

ции предметов 

разных цве-

тов. 

2 Гуашь. 

13.05.2021  

53.  В лесу 

грибы 

1. Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала и по-

луовала. 

2. Создавать простую сюжетную композицию. 

 3. Закреплять умение убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

4. Продолжать учить имитировать движения в соответствии с текстом 

стихотворения. 

1. Муляж гри-

бов. 

2. Кисти, гу-

ашь. 

17.05.2021  
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54.  Ба-

бочка 

1. Продолжать знакомить детей с новым способом передачи изображе-

ния – предметной монотипией. 

2. Учить рисовать на мокром листе бумаги.  

3. Развивать фантазию и воображение. 

 4. Воспитывать самостоятельность при выполнении работы, эстетиче-

ский вкус и чувство цвета. 

5. Развивать образное мышление. 

1. Иллюстра-

ции насеко-

мых. 

2. Гуашь. 

20.05.2021  

55.  Улитка 1. Учить рисовать на камне. 

2. Учить придавать рисунку выразительность. 

3. Развивать фантазию, образное мышление. 

4. Закреплять умение рисовать концом кисти тонкие линии. 

1. Иллюстра-

ции насеко-

мых. 

2. Гуашь. 

24.05.2021  

56.  Оду-

ванчик 

1. Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, 

использовать разные техники (кисточкой и тычком жесткой полусухой 

кисти). 

2. Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый 

образ. 

1. Иллюстра-

ции весенних 

растений. 

2. Книги об 

одуванчиках. 

3. Гуашь. 

27.05.2021  

57.  За что 

мы лю-

бим 

лето? 

1. Учить придумывать композицию летнего пейзажа и реализовывать 

задуманное; 

2. Учить гармонично сочетать цвета; 

3. Подведение итогов прошедшего учебного года. 

1. Иллюстра-

ции летнего 

пейзажа. 

2. Игрушка 

Могусам. 

3. Гуашь. 

 

31.05.2021  
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№ за-

нятия 
Тема Содержание деятельности 

Материалы и 

оборудования 

Дата про-

ведения 

Дата прове-

дения по 

факту 

1.  Сосна 1. Учить рисовать дерево, передавая его строение (ствол, сучья, хвоя), 

сначала простым карандашом, а затем оформлять работу в цвете; 

2. Учить смешивать краски для получения разных оттенков одного 

цвета; 

3. Продолжать учить рисовать всем ворсом широкие линии и кончиком 

кисти тонкие линии; 

4. Закреплять умение использовать метод примакивания; 

5. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы 

1. Иллюстрации 

соснового леса; 

2. Гуашь. 

02.11.2020 

 

2.  Осень 1. Знакомить детей с жанром пейзажа; 

2. Обобщать знания детей об осенних месяцах, о разных периодах 

осени, ее характерных особенностях, используя репродукции картин и 

стихи; 

3. Упражнять в рисовании разных деревьев; 

4. Подвести детей к пониманию, что в рисунке есть передний и задний 

план; 

5. Закреплять умение разбавлять гуашью. 

1. Акварель; 

2. Иллюстрации 

ранней осени. 

09.11.2020 

 

3.  Ли-

стья 

дере-

вьев 

1. Учить рисовать с натуры силуэты листьев и аккуратно закрашивать 

их акварельными красками, плавно переходя от одного цвета к дру-

гому; 

2. Закреплять умение вписывать рисунок в лист; 

3. Развивать эстетическое восприятие; 

4. Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения. 

1. Иллюстрации 

листьев; 

2. Акварель и 

фломастеры. 

16.11.2020  
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4.  Ветка 

с яго-

дами 

1. Знакомить детей с многообразием ягод; 

2.Учить срисовывать с картинки, правильно передавать форму листьев, 

расположение и цвет ягод; 

3. Закреплять умение композиционно заполнять лист; 

4. Учить анализировать и понимать содержание стихотворения; 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

6. Учить выражать и описывать свои чувства. 

1. Иллюстрации 

с веточками ря-

бины; 

2. Сухая па-

стель. 

23.11.2020  

5.  Цве-

товой 

спект

р 

1. Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, 

зеленый, фиолетовый и коричневый цвета; 

2. Учить смешивать основные краски и получать новые цвета; 

3. Активно использовать слова: художник, пейзаж, палитра; 

4. Развивать интерес к работе с красками; 

5. Развивать творческие способности и творческое воображение детей. 

1. Иллюстрации 

разных профес-

сий; 

2. Гуашь. 

30.11.2020  

6.  Натю

рморт 

(часть 

1) 

1. Познакомить детей с новым жанром живописи – натюрмортом; дать 

представление о том, какие предметы изображаются на натюрмортах 

(цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта); 

2. Познакомить с репродукциями натюрмортов; 

3. Учить детей делать набросок на листе простым карандашом, переда-

вая форму, размер и расположение предметов; 

4. Учить понимать и анализировать содержание стихотворения; 

5. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

1. Внесение му-

ляжа овощей; 

2. Простой ка-

рандаш. 

07.12.2020  

7.  Натю

рморт 

(часть 

2) 

1. Продолжать знакомить детей с новым жанром живописи – натюр-

мортом; дать представление о том, какие предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта); 

2. Продолжать знакомить с репродукциями натюрмортов; 

3. Учить детей делать набросок на листе простым карандашом, переда-

вая форму, размер и расположение предметов; 

4. Учить понимать и анализировать содержание стихотворения; 

1. Внесение му-

ляжа овощей; 

2. Восковые 

мелки. 

14.12.2020  
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5. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

Учить рисовать натюрморт гуашью. 

8.  Дед 

Мо-

роз 

1. Продолжать учить детей придумывать и воплощать рисунок на бу-

маге, выбирая подходящий для рисования материал (гуашь, акварель-

ные краски, цветные карандаши или восковые мелки); 

2. Развивать воображение и образное мышление при отгадывании зага-

док. 

1. Иллюстрации 

зимы; 

2. На выбор ре-

бёнка. 

21.12.2020 

 

 

9.  Сне-

жинк

и 

1. Учить рисовать восковыми мелками или свечой снежинки разнооб-

разными линиями (короткими, длинными, закругленными); 

2. Продолжать закреплять умение тонировать лист бумаги; 

3. Продолжать учить детей понимать и анализировать содержание сти-

хотворения; 

4. Развивать воображение, фантазию и художественный вкус. 

1. Иллюстрации 

разных снежи-

нок; 

2. Гуашь 

28.12.202  

10.  Ночь 

в лесу 

1. Развивать умение вписывать изображение в лист; 

 2. Учить передавать особенности изображаемого предмета, используя 

черную бумагу и сухую пастель; 

3. Добиваться выразительности образа путем контрастного сочетания 

цветов; 

4. Развивать творческие способности. 

1. Иллюстрации 

разных видов 

ёлок, ночного 

неба; 

2. Черная бу-

мага, сухая па-

стель. 

11.01.2021  

11.  Кто 

живет 

в зим-

нем 

лесу 

1. Закреплять умение рисовать спящее (лежащее) животное, соблюдая 

пропорции, форму и строение тела; 

2.Совершенствовать способность рисовать контур простым каранда-

шом без нажима; 

3. Продолжать учить передавать фактуру меха с помощью неотрывной 

штриховки «петелькой»; 

4. Упражнять в рисовании «петелькой»; 

5. Развивать восприятие объема; 

1. Иллюстрации 

животных в 

зимнем лесу; 

2. Фломастеры. 

18.01.2021  
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6. Воспитывать интерес к литературным произведениям. 

12.  Чере-

паха с 

чере-

паша-

тами 

1. Продолжать знакомить с графическим изображением животных раз-

ных размеров, обучать рисованию сангиной по мокрому листу бумаги, 

развивать легкие, слитные движения при рисовании мелком; 

2. Закреплять умение композиционно завершать рисунок; 

3. Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотво-

рения. 

1. Иллюстрации  

морских обита-

телей; 

2. Акварель, 

фломастеры. 

25.01.2021  

13.  Аква-

риум 

1. Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их ис-

кусственного обитания (аквариуме); 

2.Учить рисовать рыб простым карандашом, закрашивать гуашью, по-

сыпать солью для имитации чешуи; 

3. Продолжать учить тонировать лист бумаги акварельными красками. 

4.Закреплять умение сочетать в рисовании гуашевые и акварельные 

краски, соль; 

5.Развивать внимание. 

1. Иллюстрации 

аквариумных 

рыб; 

2. Гуашь и аква-

рельные краски. 

01.02.2021  

14.  Паро-

ход 

1. Учить рисовать простым карандашом предметы, передавая форму 

основных частей, их расположение и размеры; 

2. Продолжать закреплять умение вписывать изображение в лист; 

 3. Продолжать учить закрашивать силуэт восковыми мелками и тони-

ровать мокрый лист бумаги акварельными красками. 

1. Иллюстрации 

морского вида 

транспорта; 

2. Акварель, 

фломастеры. 

08.02.2021  

15.  Стро-

итель-

ство в 

наше

м го-

роде 

1. Учить придумывать сюжет, рисовать незаконченный дом, подъем-

ный кран, строителей; 

2. Развивать чувство композиции; 

3. Закреплять умение использовать разные материалы для создания вы-

разительного рисунка. 

1. Иллюстрации 

подъемных кра-

нов, строитель-

ных машин, 

оборудование 

для стройки; 

2. Гуашь. 

15.02.2021  
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16.  Порт-

рет 

папы 

1. Дать детям представление о жанре портрета; 

2. Развивать художественное восприятие образа человека;4 

3. Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи); 

4. Упражнять в смешивании красок для получения цвета лица. 

1. Картинки с 

изображением 

поэтапного ри-

сование порт-

рета мужчины; 

2. Гуашь. 

22.02.2021  

17.  Порт-

рет 

мамы 

1. Развивать художественное восприятие образа человека; 

2. Продолжать учить передавать в рисунке черты лица; 

3. Учить рисовать по памяти портрет мамы (голову и плечи); 

4.  Воспитывать любовь к своим близким. 

1. Иллюстрации 

поэтапного ри-

сования жен-

ского портрета; 

2. Гуашь. 

01.03.2021  

18.  Гжель

ская 

чашка 

1. Познакомить детей с гжелью; 

2. Учить выделять характерные особенности гжельской росписи, укра-

шать бордюр чашки простыми элементами росписи (прямыми и волни-

стыми линиями различной толщины, точками); 

3. Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для получения 

голубого цвета; 

4. Развивать мелкую моторику и аккуратность выполнения работы. 

1. Иллюстрации 

с изображением 

гжельской рос-

писью на по-

суде; 

2. Гуашь. 

15.03.2021  

19.  Ком-

нат-

ный 

цве-

ток 

1. Продолжать учить детей рисовать сухой пастелью; 

2. Познакомить детей с симметрией на примере цветка; 

3. Развивать пространственное мышление, глазомер и координацию 

движений; 

4. Закреплять навыки рисовать тень. 

1. Иллюстрации 

комнатных рас-

тений; 

2. Сухая па-

стель. 

22.03.2021  

20.  Улитк

а 

1. Учить рисовать на камне; 

2. Учить придавать рисунку выразительность; 

3. Развивать фантазию, образное мышление; 

4. Закреплять умение рисовать концом кисти тонкие линии. 

1. Иллюстрации 

насекомых. 

2. Гуашь. 

29.03.2021  
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21.  Ра-

кета в 

кос-

мосе 

(часть 

1) 

1. Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос, – Юрии 

Гагарине; 

2. Учить рисовать восковыми мелками ракету. 

1. Портрет Ю. 

Гагарина; 

2.Илюстрации 

космических ра-

кет; 

3 Гуашь. 

05.04.2021  

22.  Ра-

кета в 

кос-

мосе 

(часть 

2) 

1. Познакомить детей с новым способом рисования – набрызгиванием; 

2.Учить набирать краску на зубную щетку и проводить ею вперед-назад 

по расческе, разбрызгивая краску на бумагу. 

1. Портрет Ю. 

Гагарина. 

2.Илюстрации 

космических ра-

кет; 

3. Гуашь. 

12.04.2021  

23.  Ледо-

ход на 

реке 

1. Учить создавать пейзажную композицию, изображая весенний ледо-

ход на реке; 

2. Расширять знания детей о ледоходе; 

3. Закреплять умение вписывать рисунок в лист; 

4. Продолжать учить рисовать гуашью; 

5. Развивать наблюдательность, творческие способности. 

1. Картинки с 

изображением 

таяния льда на 

реке; 

2. Акварель, гу-

ашь. 

19.04.2021  

24.  Пасха 1. Продолжать знакомить с пасхальными традициями; 

2. Показать взаимосвязь явлений природы с народным творчеством; 

3.  Учить составлять узор из народных орнаментов; 

4. Закреплять технические умения и навыки рисования концом кисти; 

5. Учить заполнять лист нестандартной формы. 

1. Иллюстрации 

пасхальных ку-

личей; 

2. Гуашь. 

26.04.2021  

25.  Дети 

на за-

рядке 

1. Учить рисовать людей, соблюдая соотношение головы и тела по ве-

личине; 

2.Учить передавать в рисунке положение рук и ног при выполнении 

движении; 

3. Развивать творчество и воображение. 

1. Иллюстрации 

детей на за-

рядке; 

2. Простой ка-

рандаш 

17.05.2021  
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26.  Оду-

ван-

чик 

1. Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, 

использовать разные техники (кисточкой и тычком жесткой полусухой 

кисти); 

2. Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый 

образ. 

1. Иллюстрации 

весенних расте-

ний; 

2. Книги об оду-

ванчиках; 

3. Гуашь. 

24.05.2021  

27.  За что 

мы 

лю-

бим 

лето? 

1. Учить придумывать композицию летнего пейзажа и реализовывать 

задуманное; 

2. Учить гармонично сочетать цвета; 

3. Подведение итогов прошедшего учебного года. 

1. Иллюстрации 

летнего пей-

зажа; 

2. Игрушка Мо-

гусам; 

3. Акварель 

31.05.2021  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММА 

 

К концу 1 года обучения ребенок овладевает следующими навы-

ками и умениями:  

 

1.  Различает основные жанры живописи; 

2. Правильно использует художественные материалы;  

3. Проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в окружающем 

мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям 

искусства и литературе; 

4. Передает в рисунках некоторое сходство с реальными объектами;  

5. Самостоятельно выполняет работу ; 

6. Аккуратно выполняет работу ; 

7. Доделывает работу до конца, объективно оценивает свою работу;  

8. Выделяет признаки сходства и различия между предметами и объеди-

няет их по этому признаку;  

9. Умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 

К концу 2 года обучения дети овладевают следующими навыками 

и умениями:  

 

1. Различает основные жанры живописи; 

2. Правильно использует художественные материалы; 

3. Проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в окружающем 

мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям 

искусства и литературе; 

4. Передает в рисунках некоторое сходство с реальными объектами; 

5. Передает объем и глубину композиции; 

6. Самостоятельно и аккуратно выполняет работу; 
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7. Доделывает работу до конца, объективно оценивает свою работу; 

8. Запоминает и может повторить стихотворения ; 

9. Умеет ориентироваться на листе бумаги  и различать передний и зад-

ний план. 

 

К концу 3 года обучения дети овладевают следующими навыками 

и умениями:  

 

1. Различает основные жанры живописи; 

2. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

3. Передает в рисунках некоторое сходство с реальными объектами; 

4. Передает объем и глубину композиции; 

5.  Знает следующие приемы выделения смыслового центра: цветовой 

контраст, контраст по размеру;  

6. Запоминает и может повторить стихотворения ; 

7.  Умеет создавать сюжетную композицию; 

8.   Умеет рисовать по памяти и с натуры; 

9.  Умеет создавать композицию рисунка. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ 

 

1 год обучения: 

 

Место проведения образовательной деятельности: кабинет №2. 

Материально-технические условия:  

На каждого ребенка: 

 бумага для рисования – 10 листов 

 бумага для акварели – 20 листов 

 гуашевые краски – 8.- 12 цветов 

 акварельные краски – 12 цветов 

 простые карандаши - 1 шт. (ТМ) 

 цветные карандаши – 12 цветов 

 фломастеры – 12 цветов 

 восковые мелки – 12 цветов  

 мягкие кисти (пони, белка) -№ 3,5  

 жесткие кисти (синтетика) - № 1-2 

 жесткие кисти (щетина) - № 8-9 

 ватные палочки – 10 шт. 

 стакан с водой – 1 шт. 

 клеенки-подкладки – 1 шт. 

 тряпочки – 5 шт. 

 стёрка – 1 шт. 

 влажные салфетки – 1 упаковка 

 наклейки – 40 шт. 

Работа с родителями: 

 Индивидуальные беседы; 

 Беседы, консультации; 

 Дни открытых дверей. 
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Определение результативности реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы «ИЗО-Лэнд» осуществляется в наблюдениях, во 

время индивидуальных и фронтальных занятий.  

Диагностическое обследование проводится в октябре (начало учебного 

года) и в мае (в конце учебного года). По следующему диагностическому ин-

струментарию (Приложение №1). 

 

2 год обучения: 

 

Место проведения образовательной деятельности: кабинет №2. 

Материально-технические условия:  

На каждого ребенка: 

 бумага для рисования – 16 листов 

 бумага для акварели – 45 листов 

 бумага для пастели черного цвета – 5 листов 

 гуашевые краски – 8.- 12 цветов 

 акварельные краски – 12 цветов 

 простые карандаши - 3 шт. (2М, ТМ, 2Т) 

 цветные карандаши – 12 цветов 

 пастельные мелки – 12 цветов 

 фломастеры – 12 цветов 

 восковые мелки – 12 цветов  

 мягкие кисти (пони, белка) -№  3, 5  

 жесткие кисти (синтетика) - № 1-2  

 жесткие кисти (щетина) - № 8-9 

 стакан с водой – 1 шт. 

 палитра для красок - 1 шт. 

 клеенки-подкладки – 1 шт. 

 тряпочки – 5 шт. 
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 стёрка – 2 шт. 

 влажные салфетки – 1 упаковка 

 наклейки – 100 шт. 

 

Работа с родителями: 

 Индивидуальные беседы; 

 Беседы, консультации; 

 Дни открытых дверей. 

Определение результативности реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы «ИЗО-Лэнд» осуществляется в наблюдениях, во 

время индивидуальных и фронтальных занятий.  

Диагностическое обследование проводится в октябре (начало учебного 

года) и в мае (в конце учебного года). По следующему диагностическому ин-

струментарию (Приложение №1). 

 

3 год обучения: 

 

Место проведения образовательной деятельности: кабинет № 2. 

Материально-технические условия:  

На каждого ребенка: 

 бумага для рисования – 5 листов 

 бумага для акварели – 20 листов 

 бумага для пастели черного цвета – 3 листов 

 гуашевые краски – 8.- 12 цветов 

 акварельные краски – 12 цветов 

 простые карандаши - 1 шт. (ТМ) 

 цветные карандаши – 12 цветов 

 пастельные мелки – 12 цветов 

 фломастеры – 12 цветов 
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 мягкие кисти (пони, белка) -№  3, 5 – 2 шт. 

 жесткие кисти (синтетика) - № 1- 2 – 1 шт. 

 жесткие кисти (щетина) - № 8-9- 1 шт. 

 стакан с водой – 1 шт. 

 палитра для красок - 1 шт. 

 клеенки-подкладки – 1 шт. 

 тряпочки – 5 шт. 

 стёрка – 1 шт. 

 влажные салфетки – 1 упаковка 

 наклейки – 40 шт. 

 

Работа с родителями: 

 Индивидуальные беседы; 

 Беседы, консультации; 

 Дни открытых дверей. 

Определение результативности реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы «ИЗО-Лэнд» осуществляется в наблюдениях, во 

время индивидуальных и фронтальных занятий.  

Диагностическое обследование проводится в октябре (начало учебного 

года) и в мае (в конце учебного года). По следующему диагностическому ин-

струментарию (Приложение №1). 
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Приложение 1 

№ 

п

/

п 

 

Имя, 

ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Различает основ-
ные жанры живо-

писи 

Правильно исполь-
зует художествен-

ные материалы 

Проявляет устой-
чивый интерес к 

проявлениям кра-

соты в окружаю-
щем мире и искус-

стве 

Передает в рисун-
ках некоторое 

сходство с реаль-

ными объектами 

Самостоя-
тельно выпол-

няет работу 

Аккуратно вы-
полняет работу 

Доделывает работу 
до конца, объек-

тивно оценивает 

свою работу 

Умеет смешивать 
цвета для получе-

ния нового цвета 

краски. 

Умеет ориен-
тироваться 

на листе бу-

маги 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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№ 

п

/

п 

 

Имя, 

ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Различает основ-

ные жанры живо-
писи 

Правильно исполь-

зует художествен-
ные материалы 

Проявляет устой-

чивый интерес к 
проявлениям кра-

соты в окружаю-

щем мире и искус-
стве 

Передает в рисун-

ках некоторое 
сходство с реаль-

ными объектами 

Передает 

объем и глу-
бину компози-

ции 

Самостоятельно 

и аккуратно вы-
полняет работу 

Доделывает работу 

до конца, объек-
тивно оценивает 

свою работу 

Запоминает и мо-

жет повторить 
стихотворения 

Умеет ориен-

тироваться 
на листе бу-

маги  и раз-

личать пе-
редний и зад-

ний план 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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№ 

п

/

п 

 

Имя, 

ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Различает основ-
ные жанры живо-

писи 

Использует различ-
ные цвета и от-

тенки для создания 

выразительных об-
разов  

 

Передает в рисун-

ках некоторое 

сходство с реаль-

ными объектами 

Передает объем 

и глубину ком-

позиции 

 

Знает следующие 

приемы выделения 

смыслового цен-

тра: цветовой кон-

траст, контраст по 

размеру  

Запоминает и мо-

жет повторить 

стихотворения 

 

Умеет создавать 

сюжетную ком-

позицию 

 

Умеет рисовать 

по памяти и с 

натуры 

 

Умеет созда-

вать компо-

зицию ри-

сунка 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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