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1. Пояснительная записка. 

 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный мир 

в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает 

фантазию, заставляет работать мысль, формирует кругозор, формирует нравственные 

принципы. Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления детей 

является художественно – творческая деятельность. 

Изобразительное искусство – это занятие для детей совершенно разного возраста, оно 

дает возможность юным талантам попробовать свои силы также и в разных направлениях 

классического и прикладного творчества: рисунок, живопись, лепка, моделирование. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. Программа направлена на 

реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. 

 Занятия различными видами изобразительной деятельности способствуют 

самовыражению воспитанника, развитию его творческих способностей и обогащению его 

представлений об окружающей действительности.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что  

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая 

детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает 

радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет 

развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников 

является методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне 

конкретную художественную 

Нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не удается 

детям в силу их возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими 

от реальности. 

Новизна для гармоничного развития личности необходимо иметь и правильную речь. 

Поэтому основной задачей в работе дополнительного образования по изобразительной 

деятельности- развитие не только изобразительных навыков, но речевого и 

интеллектуального развития детей, через обучение изобразительным навыкам с 

использованием традиционных и нетрадиционных техник рисования. 

Главным содержанием видов деятельности в рамках данной методики выступает 

овладение техникой понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и 

средство обобщения ребенком своего представления о том или ином эстетическом объекте и 

способах передачи впечатления о нем в конкретном продукте. 

Занятия способствуют развитию трудовой и творческой активности, воспитанию 

целеустремленности, усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность творческой 

самореализации личности и приобщению традициям русского народного творчества. 

Программа направлена на практическое применение полученных знаний и умений. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 



ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы воспитанниками могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. 

Каждый воспитанник видит результат своего труда, получает положительные эмоции. 

 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы - развивать коммуникативные, интеллектуальные и художественные 

способности детей дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности, 

формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих 

способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности, 

художественно-эстетического восприятия, образного мышления; 

2.    Обогащать  опыт познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

3. Формировать и совершенствовать  изобразительные навыки и умения,  

художественно-творческие способности,   развивать  мелкую моторику рук. 

4. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости 

в изложении собственных замыслов. 

5. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, установление сходства 

и различия в процессе восприятий предметов и явлений. Способствовать речевому развитию. 

6. Развивать чувство  пропорции, цвета, ритма и композиции. 
7. Формировать у детей алгоритма деятельности. 

8. Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей 

склонности к излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать 

художественные способности детей. 

9. Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя 

выразительными деталями. 

10. Дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения. 

11. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать 

развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 

 

 

 

Срок  реализации дополнительной образовательной программы  

«Волшебная мастерская» рассчитана на три учебных года. 

 

 Первый год обучения для детей среднего возраста (4-5лет)-  35 занятий в год – 1 раз в 

неделю, длительность одного занятия в - 20 минут. 

 Второй год обучения для детей старшего возраста (5-6 лет)-  35 занятий в год – 1 раз в 

неделю, длительность одного занятия в - 25 минут. 

 Третий год обучения для детей подготовительного к  школе  возраста (6-7 лет)-  35 

занятий в год – 1 раз в неделю, длительность одного занятия в – 30 минут. 

 



Методы и приемы: 

 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

 Практические – упражнения, игровые  методы. 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово. 

 Словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

  Комментированное рисование. 

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

показ способов выполнения и др. 

 Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и 

предупреждению нарушения осанки. 

 

 

 

Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов. 

: 

Формы оценки ожидаемого результата 

Предварительный этап( сентябрь): 

- выявить исходный уровень подготовки детей 

наблюдение, собеседование 

Текущий по итогам темы: 

- выявить степень усвоения детьми учебного материала; 

- выявление отстающих, опережающих, уровень развития способностей 

просмотр работ, составление карты наблюдений 

Итоговый 

По итогам 1 полугодия (декабрь), 2 полугодия  (апрель) 

 

Мониторинг  выполнения детьми образовательной программы за год: 

 

 Организация  выставок детских работ для родителей в группе. 

 

 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

 

 Творческий отчет педагога дополнительного образования. 

 

 Оформление эстетической развивающей среды в кабинете педагога дополнительного 

образования. 

Ожидаемые результаты: 

 

Дети средней группы должны знать: 

 названия основных и составных цветов  

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

 название материалов и инструментов и их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены. 

 

Дети средней группы должны уметь:  

 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.); 

 правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, держать большим и средним, 

близко к отточенному концу (ворсу), придерживая сверху указательным пальцем;  



 уметь передавать настроение в работе;  

 доводить начатое дело до конца;  

 доброжелательно оценивать свою и чужую работу.   

 

Дети старшей группы должны знать:  

 различные приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью; 

 иметь первоначальные представления об изобразительном искусстве;  

 знать основы цветоведения; 

 иметь базовые знания и умения в изобразительном искусстве. 

 

Дети старшей группы должны уметь: 

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; 

 пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, 

восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

 получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

 рисовать предметы с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

(форму, строение, цвет); 

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги;  

 работать в коллективе, уметь давать самооценку.  

    

  Дети подготовительной группы должны знать: 

 основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени; 

 о свойствах изобразительных материалов;   

 правила композиции и  цветоведения; 

 пропорциональную схему построения фигуры человека и лица человека. 

 

  Дети подготовительной группы должны уметь: 

 работать с натуры и по представлению в живописи и графике над   

 натюрмортом, пейзажем, портретом;  

 выбирать наиболее подходящий формат при работе над художественной 

 композицией; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека пропорции, характер черт, выражение 

лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 пользоваться различными графическими и живописными техниками;  

 уметь строить композицию с выделением композиционного центра;  

 передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту.  



 

2. Содержание программы. 

Учебно-тематическое планирование занятий  

 по изобразительной деятельности с детьми средней группы. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

1.  Вводное занятие. 

Сказка про краску 

Вводное занятие. 

Знакомство. 

 

 Познакомить со свойствами 

различных художественных 

материалов, вызвать интерес к 

изобразительному искусству. 

 Чтение стихотворения 

 Беседа 

 Физминутка 

 Самостоятельная работа 

детей 

 Рефлексия 

Бумага, ватные палочки, 

кисточки, подставка для 

кисточки, палитра, салфетки 

2.  Рисование сюжета 

«Золотая осень». 

 

 Учить детей отражать в     

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные формы 

деревьев, (большие, маленькие, 

высокие, стройные, продолжать 

изображать траву и листья). 

 Закрепить приемы работы 

кистью (концом кисти всем 

ворсом). Правильно располагать 

сюжет на бумаге.. 

 При изображении травы 

кисть держать легко, использовать 

различный нажим. 

 Развивать мелкую 

моторику. 

 Чтение стихотворения 

 Беседа 

 Физминутка 

 Самостоятельная работа 

детей 

 Рефлексия 

Бумага, краски, кисти, 

поролон, салфетки 



3.  Лепка 

коллективной 

композиции панно из 

соленого теста 

«Гостинцы осени». 

 

 Познакомить детей с 

новым материалом, его 

пластичностью. 

 Формировать умение 

отрывать небольшие комочки и 

формировать листочки и ягодки и 

располагать на листе картона 

группами; познакомить с 

понятием композиции. 

 Развивать мелкую 

моторику. 

 Развивать чувство радости 

от совместного творчества. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто,  доска 

для лепки, салфетки 

4.  «Волшебные 

листья.» 

. 

 Познакомить детей с 

акварельной краской. 

 Формировать умение 

набирать воду и краску. 

 Воспитывать эстетические 

чувства. 

 Воспитывать умение 

работать в команде 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

кисточки, салфетки, подставка 

для кисточки, бумага 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

5. «Нарисуй 

портрет на 

ладошке 

(Рисунок из 

Ладошки) 

 

 Формировать умение 

обводить свою ладонь. 

Развивать творческую фантазию. 

Изображать настроение 

человека. 

 

 

 Вступительное слово 

 Рассматривание 

ладони 

 Пальчиковая 

гимнастика. 

 Самостоятельная 

Гуашь, кисти, салфетки, 

подставка для кисточек, 

палитра, бумага 



деятельность детей. 

 

 Рефлексия 

6. Выполнение 

творческого задания 

«Разноцветные зонты.» 

 

 

 Закрепить умение 

составлять простые узоры, 

используя технику «старая 

форма – новое содержание» для 

рисования формы вазы.  

 Развивать чувство 

композиции. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Природные материалы 

(мох, ветки, каштаны, 

шишки), простой карандаш, 

краски, кисти, подставка для 

кисти 

7. Лепка панно «Ёжик с 

грибочком». 

 

 Продолжить знакомство 

детей с пластическим 

материалом – соленым тестом. 

 Развивать мелкую 

моторику. 

 Учить создавать образ 

«ёжика». 

 Учить создавать форму 

гриба.. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, 

подставка для лепки, 

салфетки 

  

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

8. Рисование сюжета 

«Весёлая радуга». 

 

 Познакомить с техникой 

работы пастелью. 

 Учить детей изображать 

радугу. 

 Поощрять детское 

творчество. 

. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Пастель, бумага, салфетки  



9. Рисование сюжета 

«Праздник».  
 

 Учить работать в 

смешанной технике (пастель, 

акварель). 

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

пастель, бумага, кисти, 

подставка для кисти, салфетки 

10. Лепка панно из 

соленого теста  

«Птичка». 

 

 Учить отщипывать 

кусочки материала от целого. 

 Учить формировать 

простые формы (шарики и 

колбаски) и составлять из них 

фигурку птички на заранее 

приготовленном картоне. 

 Развивать мелкую 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, салфетки 

11. Роспись панно из 

соленого теста  

«Птичка». 

 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску, делать 

аккуратные цветовые пятна. 

 Поддерживать детское 

творчество 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Гуашь, кисти, подставка 

для кисти, салфетки 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

12. Создание эскиза 

шкатулки и 

выполнение работы в 

цвете «Золотая 

хохлома» (орнамент в 

круге). 

 

 Познакомить детей с 

традиционной хохломской 

росписью росписью, с её 

историей. 

 Воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре. 

 Учить выполнять 

набросок орнамента в круге в 

карандаше.  

Развивать чувство 

композиции. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

 

Гуашь, бумага, кисти, 

подставка для кисти, салфетки, 

гуашь, стакан для воды 

13. 

 

Рисование 

пейзажа по мокрому 

листу «Декабрьская 

лазурь» 

 Учить детей правильно 

держать кисть, неотрывно и 

плавно вести линию. 

 Использовать 

нетрадиционную технику (по 

мокрому) для создания 

декоративных элементов. 

 Развивать чувство вкуса; 

учить создавать натюрморт с 

помощью нетрадиционной 

техники рисования 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, кисти, стакан с 

водой, акварель, подставка для 

кисти, салфетки  

14. Лепка из 

соленого теста 

ёлочной игрушки 

«Снежная ёлочка».  

 

 Продолжить знакомство с 

пластическим материалом. 

 Учить составлять 

композицию из кусочков 

соленого теста двух цветов 

(зелёного и белого), аккуратно 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки 



скреплять веточки «ёлочки». 

 Приучать к аккуратности 

15. Создание 

композиции «Первый 

снег» в технике «сухая 

кисть» 

 Учить новой технике 

«сухая кисть». 

 Поддерживать детское 

творчество. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Гуашь, кисть из щетины, 

подставка для кисти, салфетки 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

16. Рисование 

сюжета «Золотая 

рыбка» 

 

 Продолжать углублять 

умение работать восковыми 

мелками. 

 Закреплять умение 

создавать сюжетные композиции 

по представлению. 

 Поддерживать детское 

творчество. 

 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Восковые мелки, 

бумага, салфетки 

17. Рисование 

сюжета «Одинокая 

пальма» 

 

 Учить делать набросок 

морского пейзажа в карандаше. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Цветные карандаши, 

бумага 

18. Рисование 

сюжета «Море»  
 

 Продолжать углублять 

умение работать пастелью. 

 Закреплять умение 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

Пастель, бумага, 

салфетки 



создавать сюжетные композиции 

по представлению. 

 Развивать воображение 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Итог 

19. Лепка панно из 

цветного соленого 

теста на тему 

«Золотая рыбка». 

 

 Продолжить знакомство с 

пластическим материалом. 

 Учить составлять 

композицию из кусочков 

соленого теста двух цветов 

(желтого и красного), аккуратно 

скреплять детали «рыбки». 

 Приучать к аккуратности. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Цветное соленое тесто, 

подставка для лепки, 

салфетки 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

20. Рисование эскиза  

плакетки тульской 

городской игрушки  

по сюжету 

«Зонтик для няни». 

 

 

 Сравнить городскую и 

филимоновскую игрушки. 

 Развивать 

наблюдательность. 

 Рассказать об особенностях 

пластики, цвета и истории 

тульской городской игрушки.  

 Формировать интерес к 

народному творчеству. 

 Рассказать о ритме 

(чередовании элементов и цвета)  

в создании орнамента. 

 Продолжить развивать 

интерес к народной культуре и 

своему краю. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Простой карандаш, 

бумажный макет 



 Формировать аккуратность 

21. Исполнение в 

цвете эскиза сюжета 

«Филимоново». 

 

 Исполнить роспись 

орнамента в круге, используя 

традиционные элементы. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумажный макет, кисти, 

гуашь, подставка для кисти, 

салфетки 

22. Лепка панно из 

соленого теста 

«Корзина с цветами»  

 

 Продолжить знакомство с 

пластическим материалом. 

 Учить составлять 

композицию из декоративных 

элементов. 

 Приучать к аккуратности. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, салфетки 

23. Роспись панно из 

соленого теста 

«Корзина с цветами» 

 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску, делать 

аккуратные цветовые пятна. 

 Поддерживать детское 

творчество 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Гуашь, кисти, подставка 

для кисти, салфетки 

 

 

 

МАРТ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

24. Выполнение 

творческой работы: 

«Маски и короны для 

игрушек» 

 

 Развивать интерес к 

изобразительной деятельности 

 Вызывать желание 

нарисовать и подарить игрушкам 

маски и короны. 

 Приучать к аккуратности. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Гуашь, кисти, подставка 

для кисти, салфетки, бумага 

25. Рисование 

сюжета «Веселая 
 Рассказать о пропорциях 

человеческого тела (ребёнка и 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

Акварель, пастель, бумага, 

кисти, подставка для кисти, 



семья!» 

(нетрадиционная 

техника пастель, 

акварель)  
 

взрослого); 

 Помогать индивидуально 

строить композицию. 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

салфетки 

26. Лепка панно из 

соленого теста 

«Весенний цветок». 

 

 Продолжить знакомство с 

пластическим материалом. 

 Учить составлять 

композицию из кусочков соленого 

теста двух цветов (зелёного и 

белого), аккуратно скреплять 

веточки «ёлочки». 

 Приучать к аккуратности. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, салфетки 

27. Роспись панно из  

соленого теста 

«Весенний цветок». 

 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

узоры острым кончиком кисти.  

 Поддерживать детское 

творчество 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Панно, гуашь, кисти, 

подставка для кисти, салфетки 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

28. Рисование 

композиции на тему 

«Космос» в 

смешанной технике 

(акварель, гуашь) 

 Показать презентацию на 

тему «Космос». 

 Сделать эскиз работы на 

космическую тему 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварель, гуашь, кисти, 

подставка для кисти, бумага, 

салфетки 



29. Рисование 

композиции на тему 

«Город будущего» в 

смешанной технике 

(акварель, гуашь).  

 

 Учить работать в 

смешанной технике (пастель, 

акварель). 

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Использование 

иллюстративного материала 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Рефлексия  

Акварель, гуашь, кисти, 

подставка для кисти, бумага, 

салфетки 

30.  «Грачи 

прилетели».  

Штамп из 

картошки 

 Развивать чувство 

композиции, упражнять в 

комбинировании различных 

техник рисования 

 Загадывание загадок 

 Показ картинок 

 Беседа 

 Физ.минутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Штампы, бумаги, кисти, 

краски 

31. «Мой 

маленький друг». 

(техника тычка) 

 Формировать умение 

рисовать собак, расширять знания 

о домашних животных. 

 Познакомить с техникой 

рисования тычком полусухой 

жесткой кистью. 

 Формировать умение 

имитировать шерсть животного, 

используя создаваемую тычком 

фактуру как средство 

выразительности. 

 Формировать умение 

наносить рисунок по всей 

поверхности. 

 

 Чтение стихотворение 

 Рассматривание 

картинки 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Краски, кисти, жесткая 

кисточка, бумага. 

Муз. произведение 

«Пропала собака» 

 



 

МАЙ 

 

№ Средняя группа Программное содержание Методические приемы Оборудование 

32. Сюжет 

«Попугай». 

 

 Закреплять навыки работы 

в смешанной технике.  

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 Загадывание загадки 

 Рассматривание 

картинки 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Восковые мелки, акварель, 

бумага, кисти, подставка для 

кисти, салфетки 

33. Сюжет 

«Одуванчики». 

 

 Закреплять навыки 

рисования пластиковой вилкой и 

другими техниками рисования 

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 Чтение стихотворения 

 Рассматривание 

картинки 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, карандаши, краски, 

кисти, пластиковая вилка 

34.  «Маленькие 

гончары» (лепка 

мисочки из соленого 

теста).  

 

 Рассказать детям о посуде, 

о том как её делали в старину. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Показ приготовленных 

заранее мисочек 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки  

35.  «Маленькие 

гончары» (роспись 

мисочки из соленого 

теста). 

 

 Формировать интерес к 

народному творчеству. 

 Рассказать о ритме 

(чередовании элементов и цвета)  

в создании орнамента. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Мисочка из соленого теста, 

гуашь, пва клей, кисти, 

подставка для кисти, салфетки 

 

 



Учебно-тематическое планирование занятий 

 по изобразительной деятельности с детьми старшей группы. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Старшая 

группа 

Программное содержание Методические приемы Оборудование 

1 Вводное 

занятие: «Чему я 

научусь» 

 Беседа. Знакомство с 

различными техниками 

изобразительной деятельности. 

 Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, соответствующую 

летней природе. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, кисти, подставка 

для кистей, акварельные и 

гуашевые краски, салфетки, 

трубочки 

2  Рисование 

иллюстрации 

«Воздушные 

шарики» 

 

 

 Закреплять умение создавать 

композицию в несколько этапов. 

 При изображении шара кисть 

держать легко, использовать 

различный нажим. 

 Развивать плавность движения 

руки 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Показ детских работ в 

конце занятия, при их оценке. 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

гуашь, бумага, простой 

карандаш, кисти, емкость для 

воды, подставка для кисти, 

салфетки 

3 Лепка из 

соленого теста 

«Кисть винограда». 

 

 Развивать умение работать с 

соленым тестом. 

 Формировать умение создавать 

группы из комочков разного размера. 

 Формировать понятие 

«композиция».  

 Развивать мелкую моторику. 

 Развивать чувство радости от 

совместного творчества. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, муляжи, картон 

4 Создание  Учить особенностям тонировки  Вступительное слово Лист, гуашь, кисти, 



рисунка «Капелька 

за капелькой». 

 

акварелью. 

 Воспитывать эстетические 

чувства. 

 Воспитывать умение работать в 

команде. 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

подставка для кисти, салфетки 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№

  

Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

5. «Теплая 

картина» 

 

 Формировать умение 

смешивать основные цвета и 

получать новые. 

  Изображать по замыслу с 

учетом теплого цвета. 

 Различать холодные и 

теплые цвета. 

 Игра «Хоровод 

красок». 

 Худ. слово. 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

 деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, краски, 

гуашь, кисти, палитра 

 

6. Создание творческой 

коллективной работы 

«Корзина с цветами» 

 

 Учиться наносить 

декоративный орнамент. 

 Продолжать развивать 

интерес к созданию 

коллективной работе. 

 Учить детей работать в 

команде. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

бумага, простой карандаш, 

кисти, емкость для воды, 

подставка для кисти, салфетки 

7. «Ветка рябины» - 

рисование с натуры 

 

 Учить анализировать 

натуру, выделять её признаки и 

особенности.  

 Закрепить умение 

рисовать пальчиками, приём 

примакивания (для   листьев). 

Развивать чувство композиции, 

 Худ.слово 

 Рассматривание 

натуры 

 Показ способов 

действия 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

Лист формата А4, ветка 

рябины, гуашь (в том числе 

оранжевая и алая) в мисочках, 

кисти. 



цветовосприятие. деятельность детей 

 Рефлексия 

8. «Вкусно и полезно»  Рисование фруктов. 

Конструктивное рисование 

фруктов. 

 Худ.слово 

 Рассматривание 

натуры 

 Показ способов 

действия 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Лист формата А4, муляжи 

фруктов, гуашь (в том числе 

оранжевая и алая) в мисочках, 

кисти, салфетки, подставки для 

кистей, кисти. 

  

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

9. Рисование сюжета 

«Путешествие вдаль». 
 Продолжать углублять 

умение работать пастелью. 

 Познакомить с понятием 

«перспектива». 

 Развивать воображение. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Восковые мелки, бумага, 

простой карандаш, салфетки 

10. Рисование сюжета 

«Кошки в окошке».  

 

  Учить работать в технике 

силуэтного рисования (акварель, 

темная гуашь). 

 Учить создавать 

выразительный образ. 

 Объяснить понятие 

«контраст». 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

бумага, простой карандаш, 

кисти, емкость для воды, 

подставка для кисти, салфетки, 

темная гуашь 

11. Лепка панно из 

соленого теста 

«Могучий лось».  

 Учить формировать 

простые формы (шарики и 

колбаски), а из них более 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

Соленое тесто, подставка 

для лепки 



 сложные. 

 Учить составлять из 

деталей фигурку лося. 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

12. Роспись панно из 

соленого теста  

«Могучий лось». 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

узоры острым кончиком кисти.  

 Поддерживать детское 

творчество. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Панно из соленого теста, 

кисти, подставка для кисти, 

емкость с водой, палитра, гушь 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

13. Создание 

композиции в технике 

«сухая кисть» на тему 

«Морозные узоры»  

 

 Познакомить детей с 

техникой «сухая кисть» . 

 Воспитывать интерес и 

любовь к нетрадиционным 

техникам рисовани. 

 Развивать чувство 

композиции. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Тонированный лист бумаги, 

гуашь, кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки 

14. Создание 

подарочной открытки 

«Новогодняя ёлочка» 

 Учить детей вести плавную, 

неотрывную линию, использовать 

различный нажим. 

 Учить правильно 

передавать пропорции дерева.  

 Развивать чувство 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Макет открытки из картона, 

гуашь, кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки 



композиции. 

15. Лепка из 

соленого теста 

ёлочной игрушки 

«Ангелок». 

 

 Продолжить знакомство с 

пластическим материалом. 

 Учить составлять 

композицию из кусочков цветного 

соленого теста четырех цветов 

(белого, синего, черного, 

красного), аккуратно скреплять 

детали «снеговика» 

 Учить делать оттиски 

плоской стороной стеки. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, салфетки 

16. Роспись гуашью 

ёлочной игрушки.  

 

  Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

узоры острым кончиком кисти.  

 Поддерживать детское 

творчество. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Панно из соленого теста, 

подставка, кисти, гуашь, палитра, 

подставка для кисти, емкость для 

воды, салфетки 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

17. «Снежинки» 

(Набрызг) 

. 

 

 Формировать умение с 

 помощью трафарета 

снежинок делать набрызг с 

помощью зубной щетки.  

 Развивать чувство 

композиции. 

 Развивать длительный 

 Чтение стихотворения 

«Снежинка». 

 Рассматривание 

снежинок 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Бумага,трафарет, зубная щетка, 

палочка 

 



 плавный выдох. 

 

 Рефлексия 

18. «Шишки на 

ветке» 
 Совершенствовать 

технику рисования «тычком».  

 Учить рисовать 

заснеженную ветвь ели с 

шишками. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Тонированные желтые 

листы бумаги, гуашь, фото и 

эскизы, жесткая кисть, простой 

карандаш, кисти, подставка для 

кистей, салфетка, палитра. 

19. «Мои любимые 

снежинки» 

 

 Учить украшать тарелочки 

и подносы узором из снежинок 

различной формы и размера. 

Упражнять в рисовании концом 

кисти. Закреплять умение   

смешивать в мисочке белую гуашь 

с синей, фиолетовой. Развивать 

воображение, чувство 

композиции. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Тарелочки и подносы, 

вырезанные из чёрной бумаги, 

белая, синяя, фиолетовая гуашь, 

иллюстрации, эскизы, кисточки, 

подставки для кисточек, палитра, 

салфетка. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

20. Рисование эскиза  

плакетки тульской 

городской игрушки по 

сюжету «Дама на 

прогулке».  

 

  Сравнить городскую и 

филимоновскую игрушки. 

 Развивать 

наблюдательность. 

 Рассказать об особенностях 

пластики, цвета и истории 

тульской городской игрушки.  

 Формировать интерес к 

народному творчеству. 

 Рассказать о ритме 

(чередовании элементов и цвета)  

в создании орнамента. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Шаблон плакетки из 

бумаги, кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, гуашь, 

палитра, салфетки 



 Продолжить развивать 

интерес к народной культуре и 

своему краю. 

 Формировать аккуратность. 

 

21. Исполнение 

эскиза тульской 

городской игрушки по 

сюжету «Барыня». 

 Исполнить роспись сюжета, 

используя традиционные 

элементы. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Эскиз тульской городской 

игрушки, кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, гуашь, 

палитра, салфетки 

22. Лепка панно из 

соленого теста 

«Зимние забавы». 

 Продолжить знакомство с 

пластическим материалом. 

 Учить составлять 

композицию из декоративных 

элементов. 

 Приучать к аккуратности 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, салфетки 

23. Роспись панно из 

соленого теста 

«Зимние забавы». 

 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

узоры острым кончиком кисти.  

 Поддерживать детское 

творчество. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Готовое панно из соленого 

теста, гуашь, кисти, подставка 

для кисти, емкость для воды, 

палитра, салфетки 

 

 

 

МАРТ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

24. «Подснежник  Учить рисовать  Худ.слово Бумага, восковые мелки, 



для мамы» 

 

подснежники восковыми мелками, 

обращая особое внимание на 

склоненную головку цветов.  

 Учить с помощью акварели 

передавать весенний колорит.  

 Развивать цветовосприятие. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

простой карандаш, ластик, 

акварель, кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки 

25. Рисование 

сюжета «Веселая 

семья» 

(нетрадиционная 

техника пастель, 

акварель)  

 Рассказать о пропорциях 

человеческого тела (ребёнка и 

взрослого); 

 Помогать индивидуально 

строить композицию. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Пастель, бумага, простой 

карандаш, ластик, акварель, 

кисти, подставка для кисти, 

емкость для воды, салфетки 

26. Лепка панно из 

соленого теста: 

«Цветочная 

композиция». 

 

 Развивать умение работать 

с соленым тестом. 

 Формировать умение 

создавать группы из комочков 

разного размера. 

 Формировать понятие 

«композиция».  

 Развивать мелкую 

моторику. 

 Развивать чувство радости 

от совместного творчества 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, салфетки 

27. Роспись панно из 

соленого теста 

«Цветочная 

композиция». 

 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

узоры острым кончиком кисти.  

 Поддерживать детское 

творчество. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Готовое панно из соленого 

теста, кисти, подставка для 

кисти, емкость с водой, палитра, 

гуашь, салфетки 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

28. Рисование 

композиции на тему 

«Космическая ракета» 

в смешанной технике  
 

 Показать презентацию на 

тему «Космос и раеты». 

 Сделать эскиз работы на 

космическую тему 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, восковые мелки, 

простой карандаш, ластик, 

акварель, кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки 

29. Рисование 

композиции на тему 

«Город будущего» в 

смешанной технике 

(акварель, гуашь) 

 

  Учить работать в 

смешанной технике (гуашь, 

акварель). 

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, гуашь, акварель, 

кисти, подставка для кисти, 

емкость для воды, салфетки 

30. Cюжет 

«Ландыши», 

выполняемый в 

нетрадиционной 

технике рисования. 

 Продолжать углублять 

умение работать в 

нетрадиционной технике 

(восковые мелки, акварель). 

 Закреплять умение 

создавать сюжетные композиции 

по представлению. 

 Развивать воображение. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварель, кисти, подставка 

для кисти, емкость для воды, 

салфетки, бумага, восковые 

мелки, простой карандаш, 

ластик 

31. Сирень. Совмещение 

техник 

 

 

 Способствовать созданию 

выразительного образа 

путем совмещения техник. 

 Развивать художественное 

восприятие. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварель, кисти, подставка 

для кисти, емкость для воды, 

салфетки, бумага, восковые 

мелки 



 

 

 

 

МАЙ 

 

 № Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

32. Создание 

творческой 

композиции «Семья 

Жирафов» 
 

  Закреплять навыки работы 

в смешанной технике.  

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Пастель, бумага, простой 

карандаш, ластик, акварель, 

кисти, подставка для кисти, 

емкость для воды, салфетки 

33. «Путешествие по 

радуге» 

 

Познакомить с чудесным 

свойством цвета преображать 

окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. 

 

 Худ.слово 

 Рассматривание радуги 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, краски, 

кисти, 

карандаши, 

ветки в вазе. 

 

34. «Ветка с 

первыми 

листьями» 
Жесткая 

кисть 

 

Формировать умение 

рисовать с натуры, передавать 

форму вазы и ветки, учить 

рисовать листья. 

 

 Показ модели ветки. 

 Чтение стихотворения. 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Кисти из щетины, бумага, 

гуашь, подставки для кисти, 

акварель, емкость для воды, 

палитра, салфетки 

35. «Цветы 

небывалой красоты». 
 Учить детей составлять 

несложную композицию из 

цветов, листьев.  

 Закреплять навыки 

основных цветов и оттенков. 

 Прослушивание 

«Вальса цветов» 

П.И.Чайковского 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Штампы из мятой  

бумаги, краски, 

кисти, ткань хлопчатобумажная 

 



 

Учебно-тематическое планирование занятий 

 по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

1. Вводное занятие: 

Рисование композиции 

«Георгины» в смешанной 

технике (акварель, 

восковые мелки). 

 

 

 Учить чувствовать характер 

цветов. 

 Совершенствовать 

композиционные навыки: умение 

создавать композицию, 

располагать изображение на листе 

бумаги. 

 Воспитывать аккуратность, 

хорошие отношения. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

бумага, простой карандаш, 

ластик, мелки восковые, кисти, 

подставка для кисти, емкость 

для воды, салфетки 

2. Рисование 

композиции 

«Разноцветный лес». 

 Учить грамотно тонировать 

бумагу акварельными красками. 

 Развивать чувство цвета. 

 Совершенствовать 

композиционные навыки: умение 

создавать композицию, 

располагать изображение на листе 

бумаги. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

бумага, восковые мелки, кисти, 

подставка для кисти, емкость 

для воды, салфетки 

3.  Лепка 

коллективной 

композиции панно из 

соленого теста «Осенний 

натюрморт». 

 

 Формировать умение 

лепить различные фрукты и 

овощи, строить объемную 

композицию. 

 Развивать мелкую 

моторику. 

 Развивать чувство радости 

от совместного творчества 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, подставка 

для лепки, салфетки 



4. Рисование с 

помощью 

нетрадиционной техники 

сухой кистью на тему 

«Астры в вазе»  

 Дать знание о способе 

рисования сухой кистью. 

 Ввести понятие 

«натюрморт», «изображение 

живых цветов с натуры». 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Тонированный лист, 

емкость с водой, палитра, гуашь, 

кисти из щетины, салфетки 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

5. «Осенний клен»  Познакомить со свойствами 

различных худ. материалов;  

 вызвать у 

детей интерес к изобразит 

искусству;  

 научить 

отдельным приемам 

выдувания 

 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Различные 

виды 

бумаги, 

краски, трубочки. 

 

6. Натюрморт  

«Арбуз» 

с натуры 

 

 Учить детей правильному 

сочетанию цветовых решений. 

 Формирование умения 

ровно тонировать лист бумаги. 

 Формировать чувство 

удовлетворения от совместного 

творчества. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, простой 

карандаш, ластик, кисти, 

салфетки, подставки для 

кистей. 



7. Мухоморы  

(Лепка из соленого 

теста) 

 

 Учить работать с тестом 

теста.  

 Создавать образ гриба. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, картон,  

кисти, 

клей 

 

8. «Листик, листик 

вырезной, солнышком 

окрашенный...» 

 Использование шаблона 

кленового листа.  

 Закрепление навыка 

аккуратного закрашивания 

предмета, не выходя за 

контуры; развитие умения 

выразительно сочетать тёплые 

тона, использование приёма 

вливания цвета в цвет. 

Прорисовка прожилок тонкой 

кистью. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Кисти из щетины, 

бумага, гуашь, подставки 

для кисти, емкость для 

воды, палитра, салфетки, 

кленовые листья-шаблоны. 

  

 

НОЯБРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

9. «Мой любимый 

дом» 
 Учить детей рисовать при 

помощи  техники диатипии 

(накладывание белого листа 

бумаги на покрашенную 

поверхность картона и 

рисование заостренной 

палочкой) наносить краску 

поролоном. 

  Закреплять умение удачно 

располагать изображения 

своего дома на листе 

 Рассмотреть готовую 

работу воспитателя. 

 Самостоятельная 

деятельность детей по 

заранее обговоренным 

действиям. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Комментированное 

Рисование. 

 Рефлексия 

Бумага А3, картон, 

гуашь, кисть, 

деревянные палочки 

 



10. Лепка панно из 

соленого теста  «Русские 

сказки».  

 

 Учить формировать 

простые формы (шарики и 

колбаски), а из них более 

сложные. 

 Учить составлять из 

деталей фигурки сказочных 

персонажей. 

 Развивать мелкую 

моторику 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, 

подставка для лепки, 

салфетки 

11. Роспись панно из 

соленого теста  «Русские 

сказки». 

 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

узоры острым кончиком кисти.  

 Поддерживать детское 

творчество. 

 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Готовое панно из 

соленого теста, кисти, 

подставка для кисти, 

емкость с водой, палитра, 

гуашь, салфетки 

12. Платок для мамы 

(ниткогра 

фия) 

 

 Познакомить детей с 

техникой рисования 

ниткографией.  

 Учить детей 

определять особенность 

расположения узора в центре и по 

краям салфетки (листа), поощрять 

творческие находки и стремление 

детей к созданию 

самостоятельного решения образа. 

 Воспитывать любовь 

и уважение к родным. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага А4, 

гуашь, 

нитки 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

13. «Первый снег»- техника 

«набрызг» 
 Рисование дерева без 

листьев у берега замерзающего 

озера в технике пейзажной 

монотипии. Выбор приёмов и 

материалов для изображения 

снега (кисть, губка; техника 

«набрызг»), а также их 

сочетание.  

 Развивать чувство 

композиции. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Темная 

тонированная бумага, 

гуашь, кисти, подставка 

для кистей, емкость для 

воды 

14. Создание эскиза 

подноса  Жостовские 

узоры». (орнамент в 

круге). « 

 

 Познакомить детей с 

традиционной жостовской 

росписью, с её историей. 

 Воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Рассказ о 

традиционной жостовской 

росписи, иллюстративны 

материал, русская 

народная музыка 

15. Лепка из соленого 

теста ёлочной игрушки 

«Снеговик».  

 Учить составлять 

композицию из кусочков цветного 

соленого теста четырех цветов 

(белого, синего, черного, 

красного), аккуратно скреплять 

детали «снеговика» 

 Учить делать оттиски 

плоской стороной стеки 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Цветное соленое 

тесто, подставка для 

лепки, салфетки 



16. Роспись гуашью 

ёлочной игрушки. 

. 

 Учить расписывать 

объёмную фигуру, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

узоры острым кончиком кисти. 

 Поддерживать детское 

творчество 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Готовое панно из 

соленого теста, кисти, 

подставка для кисти, 

емкость с водой, палитра, 

гуашь, салфетки 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

17. Рисование  «Белая 

береза 
 Совершенствовать 

художественные навыки и умения 

детей, учить использовать в своем 

творчестве новые знания. 

Развивать эстетическое и 

художественное восприятие. 

Учить передавать в рисунке 

картину зимней природы создавая 

образ дерева.  

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

гуашь белая, бумага, 

восковые мелки, кисти, 

подставка для кисти, 

емкость для воды, 

салфетки 

18. Рисование сюжета 

«Пингвины на льдине». 
 Продолжать углублять 

умение работать в 

нетрадиционной технике 

(восковые мелки, акварель). 

 Закреплять умение 

создавать сюжетные композиции 

по представлению. 

 Развивать воображение. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

бумага, восковые мелки, 

кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

20. Рисование тульской 

городской игрушки по 

сюжету «Няня с 

девочкой».  

 

 Сравнить городскую и 

филимоновскую игрушки. 

 Развивать 

наблюдательность. 

 Рассказать об особенностях 

пластики, цвета и истории 

тульской городской игрушки.  

 Формировать интерес к6 

народному творчеству. 

 Рассказать о ритме 

(чередовании элементов и цвета)  

в создании орнамента. 

 Продолжить развивать 

интерес к народной культуре и 

своему краю. 

 Формировать аккуратность. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, простой 

карандаш, ластик. 

19. Рисование «Ветка 

с шишками». 
 Продолжать углублять 

умение работать в смешанной 

технике (акварель,пастель). 

 Учить подбирать 

гармоничные, выразительные 

цвета для создания морского 

пейзажа 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, восковые 

мелки, кисти, подставка 

для кисти, емкость для 

воды, салфетки, акварель, 

пастель 



21. Исполнение в 

цвете эскиза тульской 

городской игрушки по 

сюжету «Няня с 

девочкой». 

 Исполнить роспись сюжета, 

используя традиционные 

элементы. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Эскиз, кисти, 

подставка для кисти, 

емкость для воды, гуашь, 

салфетки 

22. «Дремлет лес под 

сказкой сна...» 
 Закреплять навыки 

рисования в технике «граттаж» 

(процарапывание).  

 Развивать умение 

выстраивать композицию 

пейзажа, передавать колорит 

вечернего (ночного) зимнего леса. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

бумага, восковые мелки, 

кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки 

23. Жар-птица 

(коллективная работа) 

Закрепление навыков работы с 

фольгой: украшение перьев Жар-

птицы в технике гравирования. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварельные краски, 

бумага, восковые мелки, 

кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки, фольга 

 

 

  

МАРТ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

24. Рисование 

натюрморта «Букет для 

мамы в вазе» 

(нетрадиционная 

техника: восковые 

мелки, акварель).  

 Продолжать учить 

портретному жанру 

 Учить подбирать цвет 

волос и глаз, как у своей мамы или 

бабушки. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, восковые 

мелки, простой карандаш, 

ластик, акварель, кисти, 

подставка для кисти, 

емкость для воды, салфетки 



25. «Кружевные шляпы»  Познакомить детей с 

искусством ажурного вязания 

и плетения.  

 Учить передавать в рисунке 

особенности ажурного узора, 

сочетая плотные его части с 

лёгкой воздушной сеткой.  

 Развивать навыки 

рисования фломастерами, 

гелевыми ручками. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Пастель, бумага, 

простой карандаш, ластик, 

акварель, кисти, подставка 

для кисти, емкость для 

воды, салфетки 

26. Лепка панно из 

соленого теста: 

«Веточка мимозы». 

 

 Развивать умение работать 

с соленым тестом. 

 Формировать умение 

создавать группы из комочков 

разного размера. 

 Формировать понятие 

«композиция».  

 Развивать мелкую 

моторику. 

 Развивать чувство радости 

от совместного творчества 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Соленое тесто, 

подставка для лепки, 

салфетки 

27. Роспись панно из 

соленого теста: 

«Веточка мимозы» 
 

 Учить расписывать 

объёмное панно, правильно 

набирать краску. 

 Учить делать фон 

широкими движениями кисти и 

острым кончиком кисти.  

 Поддерживать детское 

творчество. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Готовое панно из 

соленого теста, кисти, 

подставка для кисти, 

емкость с водой, палитра, 

гуашь, салфетки 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

28. Рисование 

композиции на тему 

«Космонавт» в 

смешанной технике 

(акварель, гуашь)  
 

 Показать презентацию на 

тему «Космос». 

 Сделать эскиз работы на 

космическую тему. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Акварель, гуашь, кисти, 

подставка для кисти, бумага, 

салфетки 

29.  Рисование 

композиции на тему 

«Космические 

корабли» в 

смешанной технике 

(акварель, гуашь). 

 Учить работать в 

смешанной технике (гуашь, 

акварель). 

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, кисти, 

подставка для кисти, емкость 

для воды, палитра, салфетки, 

гуашь, акварельные краски 

30. «Уж верба вся 

пушистая...» - 

рисование по сырому 

 Упражнять в рисовании «по-

сырому», развивать 

технический приём работы с 

гуашью путём вливания цвета в 

цвет.  

 Передача выразительного 

образа веточки вербы с 

мохнатыми почками. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, восковые 

мелки, простой карандаш, 

ластик, акварель, кисти, 

подставка для кисти, емкость 

для воды, салфетки 



31. Создание 

коллективной 

творческой работы 

«Подснежники» в 

нетрадиционной 

технике рисования. 

 Закрепить умение 

выполнять объемную творческую 

работу в несколько этапов. 

 Продолжить учить 

гармоничному сочетанию 

цветовых пятен. 

 Воспитывать чувство 

удовлетворения. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, восковые 

мелки, кисти, подставка для 

кисти, емкость для воды, 

салфетки, акварель, восковые 

мелки, кисти из щетины, 

клей ПВА, ножницы 

 

 

 

МАЙ 

 

 

 

 

№ Тема Программное содержание Методические приемы Оборудование 

32. «Весеннее 

настроение»- восковые 

мелки, пастель, 

поролон, жёсткая 

кисть) 

 Продолжать учить рисовать 

пейзаж, передавая строение 

деревьев, создавать 

многоплановую композицию. 

  Совершенствовать умение 

пользоваться различными 

изоматериалами для создания 

выразительного образа 

цветущего сада (восковые мелки, 

пастель, поролон, жёсткая 

кисть). 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Гуашь, бумага, 

акварель, кисти, подставка 

для кисти, емкость для воды, 

салфетки 

33. «Праздничный салют в 

городе»- восковые 

мелки, акварель 

Совершенствование навыков 

рисования в технике «батик» 

(восковые мелки+акварель). 

Передача в рисунке строения 

городской улицы и 

выразительного образа салюта в 

вечернем небе. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Гуашь, бумага, 

акварель, кисти, подставка 

для кисти, емкость для воды, 

салфетки, восковые мелки. 

34. Выполнения  Закреплять навыки работы  Вступительное слово Гуашь, бумага, 



сюжета «Бабочки на 

одуванчиках» 

в смешанной технике.  

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

акварель, кисти, подставка 

для кисти, емкость для воды, 

салфетки 

35. Рисование  

«Вишня в цвету» 

(смешанная техника)  

 Закреплять навыки работы 

в смешанной технике.  

 Развивать творческую 

фантазию и чувство 

удовлетворения от интересных 

цветовых сочетаний. 

 Вступительное слово 

 Худ.слово 

 Физминутка 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рефлексия 

Бумага, восковые 

мелки, перо, емкость для 

воды, кисть, подставка для 

кисти, гуашь, салфетки 

 



5. Мониторинг развития детей. 

 

Мониторинг развития детей по рабочей программе «Волшебная Мастерская» 

проводится 2 раза в год: за 1 полугодие – в декабре, за 2 полугодие - в мае. 

 

Критерии мониторинга детей  

по усвоения программы «Волшебная мастерская» 

 

 

Изобразительная деятельность. 

1.Различает произведения изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство, народные традиционные промыслы, скульптура). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Рисование: 

1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

2. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

3. Проявляет инициативу и фантазию при композиционном и колористическом 

решении работы. 

4. Усваивает принцип ритма и цвета в орнаменте и элементах традиционной росписи.  

 

Лепка: 

1. Произвольно сочетает основные приемы лепки.  

2. Создание рельефных композиций. 

3.Создание объемных фигур по мотивам традиционной игрушки и по замыслу. 

4. Создание сюжетных композиций по мотивам традиционной игрушки и по замыслу. 

 

Комплексная оценка по изобразительной деятельности. 

• 1 балл (низкий уровень, отсутствие интереса к изобразительной деятельности) – 

итоговая сумма менее 11; 

• 2 балла (ниже среднего уровень художественных способностей, требуется 

пристальное внимание педагога) – итоговая сумма 11-28;  

• 3 балла (средний уровень художественных способностей) – итоговая сумма 29-38; 

№
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Фамил
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ребенка.                    

Показатели развития 1 

полугодие 

2 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Оце

нка в 

баллах 

Оце

нка в 

баллах 

1               

2               

 Итого:              



• 4 балла (уровень художественных способностей выше среднего) – итоговая сумма 39-

49; 

• 5 баллов (высокий уровень художественных способностей) – итоговая сумма 50-55. 

                   

5.  Средства обучения: 

 

1. Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

2.  Учебно-наглядные пособия:  

- презентации; 

- витрина «Народная игрушка»; 

- иллюстрации книг и выполненные преподавателем; 

- методическая литература. 

o Бумага разного формата и цвета. 

o Акварельные краски. 

o Тушь разноцветная 

o Гуашь. 

o Восковые мелки. 

o Трубочки для коктейля. 

o Ванночки с поролоном. 

o Баночки для воды. 

o Кисти круглые и плоские разного размера. 

o Салфетки.  

o Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

o Клей ПВА. 

o Аптечный парафин или восковые свечи.   

o Пэт (безопасный аналог акрилового стекла )  

o Картон    

o Палитра 

o Соленое тесто 

o Материал для нетрадиционного рисования. 

 

6. Список литературы. 

1. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте»; 

2. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 

3. Мелик-Пашаев А.А. «Педагогика искусства и творческие способности»; 

4.  «Изучение народного искусства Тульского края» Н.С.Иванова, 

Е.Г.Свистунова. г.Тула, ТОИРО,1998г.;  

5. https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/01/11/dopolnitelnaya-programma-po-

izo 

6. https://www.maam.ru/detskijsad/programa-po-izo.html 

7. https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-izo-v-detskom-sadu-2214578.html 

8. http://semeynaya-kuchka.ru/netradicionnoe-risovanie-77-idej-dlya-detskogo-sada/ 

9. https://profilib.org/chtenie/30844/darya-koldina-risovanie-s-detmi-4-5-let-

konspekty-zanyatiy.php 

10. https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/03/11/proekt-dlya-sredney-gruppy-

na-temu-razvitie-khudozhestvennogo 
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