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I. Целевой раздел Программы 

1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

 Программа разработана на основе комплексных программ 

воспитания  и программы «Природа и художник» автора Т.А. Копцевой, с 

использованием краеведческого материала. 

Актуальность: Используя в работе с детьми краеведческий материал, 

мы воспитываем патриотические чувства, которые сохраняются на всю 

жизнь и служат духовному развитию личности. Краеведение – социально 

значимое и необходимое направление в работе с детьми. Его значение 

трудно переоценить: воспитывая детей на событиях, тесно связанных с 

историей родного края, мы тем самым формируем глубокую привязанность к 

нему, чувство гордости. 

Программа рассчитана на два года обучения детей 5-7 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-

дошкольника: 

1.1 Цели и задачи реализации дополнительной 

образовательной программы  

Целью  данной программы является приобщение учащихся к культурному 

наследию родного края через систему работы по развитию познавательного 

интереса и творческой активности учащихся средствами изобразительного 

искусства.  

 

Основные задачи 

Образовательные: 

- Знакомство с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

- обучение детей грамотному отбору содержания рисунка, аппликации 

(«населять» лес, водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу 

изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду – розы, астры, 

тюльпаны). 

- формирование представлений о художественных ремеслах (роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 
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- знакомство со способами экономного использования художественных 

материалов (например, в аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а 

из детали, подходящей по величине и форме к параметрам задуманного 

образа). 

 

Развивающие: 

- развитие умения детей передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

- развитие интереса к национальным промыслам; 

- развитие умения самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе, объединять разные способы 

изображения (например комбинировать силуэтную аппликацию с 

рисованием) выразительными средствами настроение и характер образа 

(грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и 

т.д.). 

- учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

 

Воспитательные: 

- обращение внимания детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- поощрении детей к воплощению своих представлений, переживаний, 

чувств, мыслей в художественной форме, поддержка личностного 

творческого начала.  
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1.2. Принципы построения программы 

В программе соблюдаются следующие принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 принцип регионализации (учет специфики региона) национально-

региональный компонент реализуется в процессе знакомства детей с 

историей, живописью, архитектурой, декоративно-прикладным 

творчеством, традициями русского народа.  

 

1.3 Основные приемы: 
 
 

Игровой прием. Основным приемом обучения детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное 

состояние детей дошкольного возраста. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей миром, уточняют и осмысливают свои представления о нем. 

 

Наглядный прием – наблюдение, рассматривание, показ образца,  

показ способов выполнения коллективный анализ выполненных работ. 

 

Словесный прием - рассказы, беседы, художественное слово,  

педагогическая драматизация, словесные приемы  

объяснение, пояснение, пед оценка. 

Все приемы используются в комплексе. 
 

1.4 Формы организации деятельности.  

 • Художественное слово: сказка-история, рассказанная от лица персонажа 

или взрослого, стихотворение, загадка, песня, пословицы, поговорки. 

• Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает 

наглядный показ способов и приемов деятельности. Ребенок может 

повторить этапы работы, рассказанные взрослым, это позволяет тренировать 
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память, внимание, формирует умение четко планировать этапы своей 

деятельности. 

• Советы взрослого, используемые в ходе работы, не превращаются в 

давление, лишь носят характер наметки, подсказки ребенку. 

• Поощрение - мощное средство мотивации на любом этапе деятельности, 

которое лучше воспринимается детьми, если звучит из уст игрового 

персонажа, сразу дается совет, как следует исправить ситуацию, оказывается 

действенная помощь.  

• Дидактические схемы и таблицы, на которых могут быть представлены 

планы, схемы, модели деятельности. Схемы очень полезны в работе с детьми, 

так как развивают умения декодировать информацию. Эти умения связаны с 

развитием логики, абстрактного мышления и умения планировать, 

проектировать свою деятельность. Схемы широко применяются в уголке для 

самостоятельной работы ребенка. 

• Рассматривание картин, иллюстраций, репродукций объектов, которые 

невозможно в данный момент увидеть в реальной жизни. Это позволяет 

уточнить характерные особенности объекта или сюжета. 

• Подробный показ взрослым всех этапов изготовления поделки или создания 

рисунка. 

• Показ взрослым отдельных этапов выполнения работы в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов. 

• Наблюдения, экскурсии сочетаются с использованием художественного 

слова, показом иллюстраций. 

• Использование образца помогает ребенку увидеть результат. Образец 

должен быть приближенным к жизни и выполнен в том же материале, что и 

работа детей. Образец выставляется в начале занятия и остается до его 

окончания. 

• Рассматривание и обследование образца проводится непосредственно перед 

занятием. 

Практические методы: 

В реализации программы используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Особенностью программы является использование нетрадиционных 

техник и способов получения изображений в качестве значимого средства 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Это даёт 
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возможность детям самовыражаться в творческих работах и развивает 

креативное мышление 

 

• Игровой (появление персонажей, просьба о помощи от их имени, развитие 

игрового сюжета, анализ детских работ от имени персонажа) широко 

используются с целью создания игровой мотивации, уточнения задания, 

поощрений и формирования умения давать оценку готовым работам. 

 развивающие игры: настольно-печатные, словесные; театрализованные и 

режиссерские игры, сюжетно-ролевые; подвижные игры; с предметами и без; 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения, игры с пальчиками) может быть 

направлена на развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук, на выработку 

их координации и взаимодействия, на развитие гибкости суставов, а в иных 

случаях на снятие напряжения и мышечной релаксации. Художественный 

текст, сопровождающий движения пальцев, соответствует сюжету занятия. 

Пальчиковая гимнастика может использоваться во всех частях занятия и вне 

занятий, содержание ее зависит от конкретных целей. 

• Упражнения помогают овладеть разнообразными способами и приемами 

деятельности. 

• Мотивация - побуждение к деятельности. 

Организация работы в группе: В процессе занятий дети сидят за столами или 

стоят, как можно ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и 

слышать педагога и создает теплый психологический климат, а также 

позволяет быстро менять виды деятельности. 

Основные направления и содержание деятельности 

Занятия по дополнительной образовательной программе   у детей старшего 

дошкольного возраста проводятся (5-7 лет): 

 Периодичность занятий – 2 раза в неделю (56 занятий в год); 

 Продолжительность занятия 25-30 минут. 

 

 

Примерный план занятия: 

- Сюрпризный момент. 

- Художественное слово. 

- Показ способа действия, словесное объяснение. 

- Физминутка (пальчиковая гимнастика) 

- Непосредственное выполнение работ детьми. 

- Организация выставки работ, обсуждение. 
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1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

1.5.1 Ожидаемые результаты обучения 

В результате освоения программы дети научатся понимать язык 

художников, познакомятся с их произведениями, расширят представление о 

своей малой родине; познакомятся с символами своего края (герб, флаг, 

гимн если они есть), узнают о великих и знаменитых земляках и их 

достижениях в искусстве, узнают какими возможностями обладают 

художественные материалы, освоят такие приемы как штрих, пятно, мазок, 

пальчиковая живопись, научатся отражать прекрасное через цвет, получать 

множество оттенков, усвоят различия между видами изобразительного 

искусства - живопись, графика, скульптура, раскроют для себя различия 

между жанрами изобразительного искусства - портрет, пейзаж, натюрморт, 

получат представление о работе мастеров декоративно – прикладного 

искусства нашего края, познакомится с традициями родного края, освоят 

нетрадиционные техники рисования - кляксография, монотипия, 

пальчиковая живопись,  набрызг. 

Данные значения, предполагаемые от включения регионального 

компонента по изодеятельности, можно с успехом получить у старших 

дошкольников при условии правильной организации образовательной 

деятельности. 

«Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического 

наследия по изодеятельности возможно при соблюдении следующих 

факторов: 

- организация регионального образования на основе программ, содержащих 

системные знания; 

- комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка. 

- создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной сферы; 

- учет специфики организации и построения педагогического процесса; 

- использование форм и методов направленных на развитие эмоций и 

чувств. 

 

 Изобразительная деятельность 

 названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные 

правила их смешивания; 

 применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной 

вещи; 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт); 

 название материалов и инструментов и их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены. 
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 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 от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, 

овалы и т. д.); 

 рисование предметы с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности (форму, строение, цвет); 

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

 

Лепка 

скатывать ком из пластилина между ладонями и на доске прямыми и 

круговыми движениями. Лепить колобки, колбаски, тарелочки; 

 пользоваться набором стек; 

 лепить посуду ленточным способом; 

 лепить фигуру с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности, строение, пропорции; 

 лепить животных, птиц и людей передавая характерные движения 

туловища и конечностей; 

 создавать несложные композиции из 2-3-х фигур (сюжетная лепка); 

 устойчиво устанавливать поделки на подставку. 

 

Художественный труд (аппликация, коллаж, конструирование, оригами) 
 навыки и приемы рационального вырезания: 

 симметричное вырезание; 

 вырезание из гармошки. 

 прием обрывания, аппликацию с кантом; 

 основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник 

и т.д.); 

 базовые формы, принятые в оригами; 

 правила безопасности и личной гигиены 

 выполнять поделки из конусов, цилиндров, квадрата; 

 работать по готовым шаблонам и трафаретам, понимать условные 

обозначения; 

 составлять узоры из квадратов, кругов, треугольников, чередуя их по 

цвету; 

 выполнять пейзажные композиции, тематическую аппликацию; 

 правильно и аккуратно пользоваться бумагой и ножницами, клеем, 

салфеткой; 

 пользоваться различными приемами и способами действий с бумагой в 

технике оригами такими, как сгибание, многократное складывание, 

надрезание. 
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1.5.2. Система отслеживания и оценивания образовательного 

процесса 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ – Проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство). Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов. Создает изображения предметов (по 

представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений), использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. Лепит предметы разной формы, используя ранее усвоенные 

приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам 

народных игрушек. В аппликации изображает предметы и несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также 

обрывание. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ – Проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство). Знает особенности изобразительных материалов. 

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

изображения (на темы явлений природы), использует изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; подбирает цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. Лепит предметы разной формы, 

используя ранее усвоенные приемы и способы. Создает небольшие 

сюжетные композиции, передавая пропорции, позы фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек. В аппликации изображает 

предметы и несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, а также обрывание. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ – Знает особенности изобразительных материалов. 

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

изображения (на темы явлений природы), использует изобразительные 

материалы. Использует различные цвета для создания выразительных 

образов. Лепит предметы разной формы, используя ранее усвоенные приемы 

и способы. 
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 Создает небольшие сюжетные композиции. В аппликации изображает 

предметы и несложные сюжетные композиции. 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

-Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

-Тематические выставки в ДОУ. 

-Участие в городских выставках, и конкурсах в течение года. 

-Творческий отчет воспитателя руководителя кружка. 
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II. Содержательный раздел Программы 

 

2.1  Учебно-тематический план 

Месяц Неделя Кол-во занятий 

октябрь 1-4 8 

ноябрь 1-4 8 

декабрь 1-4 8 

январь 1-3 8 

февраль  1-4 8 

март 1-4 8 

апрель 1-4 8 

Итого занятий:  56 

   

 

 

 

Первый год обучения (5-6 лет). Содержание программы. 

месяц № п/п Вид деятельности. 

Название темы 

Задачи  Кол-

во 

часов 

октябрь      1 Рисование «Листья в 

вазе» натюрморт  

Познакомить детей с 

натюрмортом. Познакомить 

детей с картиной «Осенний 

стол», красноярского 

художника Андрея Поздеева. 

Учить рисовать натюрморт с 

помощью отпечатка листьев, 

яблок. Познакомить с новым 

материалом – пастель. Учить 

создавать фон пастелью 

1 

 2 Нелеп из пластилина 

“Гроздь винограда” 

Продолжать учить 

скатывать шарики из 

пластилина между 

ладонями и расплющивать 

их сверху пальцем на 

картоне. 

1                      

 3 Аппликация. «Наш 

город» (кол-ная 

композиция) 

 

Вырезание домов из 

бумаги, сложенной дважды 

пополам; составление 

панорамы с частичным 

наложением элементов 

учить детей выделять 

признаки и отличия одних 

домов от других (жилые, 

магазин, театр, храм, школа 

1 
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и др.), развивать чувство 

композиции (расположение 

изображения на листе). 

Поощрять инициативу. 

 

 4 Беседа о дымковских 

игрушках «Игрушки не 

простые-глиняные, 

расписные» 

Знакомство с дымковской 

игрушкой, как видом 

народно-прикладного 

искусства. Рассматривания 

орнамента рисунка, его хар-

ка. История дымковской 

игрушки. 

1 

 5 Лепка из глины по 

мотивам народных 

игрушек. «Лошадки» 

Лепка лошадки из цилиндра 

(приемом надрезания с двух 

сторон) по мотивам 

дымковской игрушки. 

1 

 6 Декоративное рисование 

на объёмной форме. 

«Нарядные лошадки» 

(оформление 

вылепленных игрушек) 

Познакомим детей с 

русской традицией катание 

на лошадях 

Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по 

мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями 

и штрихами) 

1 

 7 Лепка из пластилина 

«Корзина с грибами» 

 познакомить детей с 

грибами, растущими на 

территории края 

Закреплять умение лепить 

предметы или их части, 

пользуясь движением 

пальцев и всей кисти рук. 

Учить передавать 

особенности вида 

1 

 

 

 

 

 8 Рисование «Домик у 

реки» пейзаж 

Рассмотреть с детьми картину 

Василия Сурикова «Енисей у 

Красноярска». Рассказать о 

художнике. 

 Познакомить детей с 

техникой – монотипия. 

Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятия. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, кисти. 

 

1 

ноябрь 9 Лепка предметная 

(солёное тесто) «Осенний 

натюрморт» 

Вспомнить с детьми 

красноярского художника 

Андрея Поздеева, 

написавшего картину 

«Осенний стол».  

Лепка фруктов из соленого 

теста; создание объемных 

композиций; знакомство с 

натюрмортом. 

1 
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 10 Аппликация с 

элементами рисования 

«Машины на улицах 

нашего города» (кол-ная 

композиция) 

Иллюстрации, фотографии 

улиц города Красноярска.  

Освоение симметричной 

аппликации-вырезывание 

машин из прямоугольников 

и квадратов, сложенных 

пополам. 

1 

 11 Рисование «На моей 

улице» Формировать умение 

передавать в рисунке 

несложный сюжет, 

самостоятельно строить 

композицию. Побуждать 

детей придумывать 

архитектуру домов, 

рисовать разные машины 

(грузовые, легковые, 

автобусы и др.). Упражнять 

в закрашивании 

карандашами. 

 

1 

 12 Аппликация «Цветные 

зонтики» 

Вырезания купола зонтика 

приемом закругления 

уголков у квадрата или 

прямоугольника; 

оформления края 

«зубчиками» и «маковками» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Лепка сюжетная «Кто 

под дождиком промок» 

Дети выбирают сюжет для 

лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительных образов 

(промокшие под дождем 

животные). Продолжать 

освоение скульптурного 

способа (лепки из целого 

куска) путем вытягивания и 

моделирования частей; 

предлагать на выбор 

приемы декорирования. 

1 

 14 Рисование с натуры 

«Осенние листья» 

рисование с натуры, 

передавая их форму и 

окраску осенних листьев. 

Совершенствовать 

изобразительную технику 

(смешивать акварельные 

краски для получения 

сложных оттенков и 

передачи осеннего 

1 
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колорита). Познакомить с 

новым способом получения 

изображения- наносить 

краску на листья, стараясь 

передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге. 

 15 Аппликация из осенних 

листьев «Осенние 

картины» 

Создание предметных и 

сюжетных композиций из 

природного мат-ла-

засушенных листьев, 

лепестков, семян. 

1 

 16 Рисование по 

представлению «Деревья 

в нашем парке» 

Рисование лиственных 

деревьев по представлению 

с передачей характерных 

особенностей строения 

ствола и кроны. 

1 

декабрь 17 Лепка по мотивам 

Богородской игрушки 

«Косматый мишка» 

Продолжать знакомить с 

произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

медведя в стилистике 

Богородской народной 

игрушки (скульптурным 

способом с проработкой 

поверхности стекой для 

передачи фактуры). Вос-ть 

эстетическое отношение к 

бытовой культуре и 

предметам народного 

искусства. 

1 

 18 Аппликация из бумаги с 

элементами рисования. 

«Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

Создание выразительных 

образов снеговиков из 

кругов разной величины, 

вырезанных из сложенных 

вдвое квадратов; 

декоративное оформление. 

1 

 19 Лепка из пластилина 

«Снегурочка» 

 Учить передавать в 

лепке образ Снегурочки 

закреплять умение передавать 

фигуру человека: форму, 

расположения и величину 

частей. Воспитывать 

стремление доводить работу 

до конца. 

 

1 

 20  Знакомство с 

творчеством В.И 

Сурикова. Рисование 

«Зимний пейзаж» 

Познакомить детей с 

пейзажами В.И Сурикова 

«горы близ Красноярска» 

«Зима в Москве», «Взятие 

снежного городка», «Вид 

Красноярска» 

Нетрадиционная 

техника: Рисование зубной 

пастой. 

Задачи: Познакомить с 

новым нетрадиционным 

материалом для рисования. 

1 
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Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Цветной 

картон (черный, синий), 

зубная паста, салфетки. 
 

 

 21 Аппликация с 

элементами 

конструирования 

(поздравительные 

открытки) «Ёлочки-

красавицы» 

Изготовление 

поздравительных открыток-

самоделок. Способ 

симметричного вырезания 

сложной формы по 

нарисованному контуру или 

на глаз. Познакомить с 

техникой создания 

панорамных открыток с 

объемными элементами. 

1 

 22 Пластилинография.  

«Разноцветная ёлка». 

Учить применять 

графическую технику 

рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа 

(вдавленный рельеф); учить 

сочетать в работе несколько 

техник. Развивать 

воображение. 

1 

 23 Рисование с натуры. 

«Еловые веточки». 

Рисование еловой веточки с 

натуры, передавая 

особенности ее строения, 

окраски и размещения в 

пространстве. Вос-ть 

интерес к народному 

искусству (бумажному 

фольклору) 

1 

январь 24 Аппликация сюжетная 

«Где-то на белом свете» 

Познакомить с образом 

жизни людей на Крайнем 

севере. Создание сюжетной 

композиции из фигурок, 

выполненных на основе 

треугольника и 

дополненных свободными 

техниками (обрывание, 

сминание) 

1 

 25 Лепка кол-ная «Мы 

поедем, мы помчимся…» 

(упряжка оленей) 

 Познакомить детей с 

художником В.Мешковым и 

его гравюрами «Вечер на 

Хетте», «Бег» 

Продолжать знакомить с 

жизнью людей и домашних 

животных на Крайнем 

севере. Создание сюжетных 

композиций из отдельных 

лепных фигурок. Расширять 

спектр скульптурных 

приемов лепки, показать 

возможность дополнения 

образа разными 

материалами (рога из 

1 
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веточек, ноги из трубочек 

для коктейля) 

 26 Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи «Золотая 

хохлома и золотой лес» 

Продолжать знакомство 

детей с разными видами 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить замечать 

художественные элементы, 

определяющие специфику 

«золотой хохломы». Учить 

рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов 

(травка, кудрина, ягоды, 

цветы). 

1 

 27 Лепка сюжетная 

«Зимние забавы» 

Учить составлять 

коллективную композицию 

из вылепленных фигурок 

человека. Закрепить способ 

лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух 

концов. 

1 

 28 Аппликация с 

элементами рисования. 

«Заснеженный дом» 

Создание выразительного 

образа заснеженного дома, 

творческое применение 

разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная). 

1 

 29 Рисование «Животные 

нашего края» 

(нетрадиционная 

техника) 

Продолжать знакомить с 

животным миром нашего 

края (заяц, медведь, лиса, 

волк, рысь) их средой 

обитания, повадками. Учить 

работать в данной технике. 

Учить отображать в рисунке 

облик животного. Развивать 

чувство ритма, композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги, 

жесткая кисть, гуашь. 

 

1 

 30 Лепка – 

экспериментирование с 

художественными 

материалами 

«Пернатые, мохнатые, 

колючие» 

 Продолжать знакомить 

детей с животным миром 

нашего края. Рассказать о 

животных которые 

занесены в Красную книгу. 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими 

материалами и 

художественными 

инструментами для 

передачи фактуры тела 

животных. 

1 

 31  Рисование «Морозные 

узоры» 

 

Нетрадиционная 

техника: Свеча + акварель. 

 Познакомить с данной 

техникой. Развивать 

1 
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воображение, творческое 

мышление. 

Оборудование: Листы 

бумаги, акварель, свеча. 

 

 

Февраль 32 Знакомство с искусством 

–рассматривание 

керамической посуды, 

украшенной росписью и 

рельефом 

Познакомить с 

керамической посудой, с 

материалом, из которого 

она изготавливается; учить 

различать форму посуды: 

широкую, высокую. 

Познакомить с разным 

способом украшения 

посуды, росписью и 

рельефом 

1 

 33 Лепка с рельефом 

«Миска с узором» 

Учить передавать в лепке 

форму миски; украшать 

рельефным выпуклым 

узором –налепами. 

1 

 34 Лепка из бумажной 

массы (папье-маше) 

«Муравьишки в 

муравейнике» 

Знакомство с новой 

техникой папье-маше 

(лепкой из бумажной 

массы); развитие мелкой 

моторики 

1 

 35 Рисование «Снегирь» 

 

Нетрадиционная 

техника: Рисование 

крупой. 

 Познакомить с 

нетрадиционным 

материалом для рисования. 

Учить изображать птицу. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, манная 

крупа, клей, кисти. 
 

 

1 

 36 Рисование с опорой на 

фотографию «Папин 

портрет» 

Рисование мужского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретного 

человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). Показать 

детям картины (портреты) 

«Автопортрет» 

В.И.Сурикова 

1 

 37 Аппликация предметно-

декоративная «Галстук 

для папы» 

Освоение и сравнение 

разных способов 

изготовления и оформления 

галстука из цветной бумаги 

для оформления папиного 

портрета. 

1 

 38 Лепка предметная из 

глины «Кружка для 

Изготовление подарков 

папам своими руками: 

лепка кружки с вензелем 

1 
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папы» или орнаментом 

(конструктивным способом) 

 39 Рисование «Кружка для 

папы» (продолжение) 

Оформление кружки 

творческое применение 

разных техник рисования 

(примакивание, мазок, 

штрих, полоса и др) 
 

 

1 

март 40 Рисование по 

представлению или с 

опорой на фотографию 

«Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного 

человека. ). Показать детям 

картины (портреты) 

«портрет княгини 

Щербатовой», «Сибирская 

красавица» В.И.Сурикова 

1 

 41 Пластилинография  на 

диске «Цветы для 

мамы» 

Учить составлять 

композицию по кругу 

используя налеп. 

Передавать сходства 

цветов. 

1 

 42 Лепка декоративная по 

мотивам народной 

пластики «Водоноски у 

колодца» 

Дальнейшее знакомство с 

дымковской игрушкой. 

Лепка женской фигурки на 

основе юбки-колокола 

(полого конуса) 

1 

 43 Рисование декоративное 

на объемной форме 

«Водоноски» 

Декоративное оформление 

вылепленных фигурок по 

мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, 

точками, штрихами). 

1 

 44 Аппликация с 

элементами рисования 

«Нежные подснежники» 

Воплощение в 

художественной форме 

своего представления о 

первоцветах 

(подснежниках,прослесках); 

поиск средств 

выразительности. 

1 

 45 Пластилинография 

«Натюрморт из чайной 

посуды» 

Формировать эстетическое 

отношение к бытовым 

предметам и их 

художественному 

изображению в 

натюрморте. Закреплять 

представление о 

натюрморте. Закреплять 

умение соединять части 

изделия, заглаживая места 

соединения.  

1 

 46 Рисование «Дивные 

цветы» 

  Показать детям 

иллюстрации 

растительного мира 

нашего края 

1 
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Нетрадиционная 

техника: Кляксография, 

выдувание 

трубочкой. Познакомить с 

техникой выдувания 

трубочкой (рисование 

цветов). Учить рисовать 

стебель, листья. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, трубочки, 

кисти. 

 

 47 Рисование по замыслу. 

«Фантастические 

цветы» 

Рисование фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений; 

освоение приемов 

видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков. Новая техника-

рисование нитью. 

1 

апрель 48 Аппликация (бумажная 

пластика) с элементами 

рисования «По морям, 

по волнам…» 

Создание корабликов из 

бумаги; самостоятельное 

комбинирование приемов 

силуэтной и рельефной 

аппликации (передача 

движения). 

1 

 49 Лепка сюжетная 

коллективная «Мы на 

луг ходили, мы лужок 

лепили» 

Иллюстрации растений и 

насекомых нашего края. 

Учить лепить по выбору 

луговые растения и 

насекомых, передавая их 

строение окраску; придавая 

устойчивость. 

1 

 50 Рисование «Весенний 

пейзаж» 

Нетрадиционная 

техника: Монотипия. 

 Совершенствовать умение 

детей рисовать в данной 

технике. Продолжать учить 

создавать образ дерева. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, акварель, 

кисти. 

 

 

1 

 51 Лепка из пластилина в 

сочетании с 

дополнительным 

материалом «Киндер – 

сюрприз» 

Закреплять способы лепки, 

добиваясь выразительности 

образа задуманного 

животного. Развивать 

умение задумывать образ 

своей работы 

1 

 52 Рисование «Цветущая 

ветка» 

Нетрадиционная 

техника: Выдувание 

трубочкой. 

Задачи: Учить детей 

рисовать в данной технике. 

Познакомить со способом 

1 
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изображения венчика 

цветка из 4-5 лепестков 

приемом «примакивание». 

Создавать условия для 

экспериментирования с 

цветом для получения 

розового оттенка путем 

смешивания белого с 

красным. Развивать 

воображение, 

ассоциативное мышление. 

Оборудование: Листы 

бумаги, гуашь, кисти, 

трубочки, палитра. 

 

 53 Аппликация кол-ная 

«Заморский натюрморт» 

Совершенствование 

техники вырезания 

округлых форм из бумаги, 

сложенной вдвое; развитие 

чувства формы и 

композиции (создание 

натюрморта). 

1 

 54 Пластилинография 

«Рыбка» 

Продолжать учить наносить 

пластилин на поверхность. 

Учить закреплять на 

пластилине мелкие 

предметы (стразы) 

1 

 55 Лепка из соленого теста 

«Звонкие 

колокольчики» 

Создание объемных полых 

поделок из соленого теста и 

декоративное оформление 

по замыслу 

1 

 56 Рисование-

экспериментирование «Я 

рисую море…»  

Создание образа моря 

различными 

нетрадиционными 

техниками: 

экспериментирование с 

разными художественными 

материалами и 

инструментами. 

1 

 

2.3 Второй год обучения (6-7лет). Содержание программы 

месяц № п/п Вид дея-сти. Название 

темы 

задачи Кол-

во 

часов 

октябрь 1 Рисование «Осеннее 

дерево» 

 Познакомить детей с 

красноярской художницей 

Аллой Максимовой и ее 

картиной «Краски осени» 

Кляксография трубочкой 

Познакомить детей с новым 

приемом рисования – 

кляксография трубочкой. 

1 
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Развивать воображение. 

 2 Пластилинография 

«Разные деревья» 

Продолжить рассматривать 

картину А. Максимовой 

«Краски осени» 

Способствовать расширению 

знаний о многообразии 

растительного мира. Учить 

передавать в работе хар-ные 

особенности внешнего 

строения разных деревьев. 

Укреплять познавательный 

интерес к природе. 

1 

 3 Аппликация «Плетеная 

корзинка для 

натюрморта» 

 Учить создавать форму как 

основу будущей 

композиции. 

Совершенствовать технику 

аппликации. Развивать 

чувство композиции и цвета. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

1 

 4 Аппликация и 

рисование 

декоративное «Осенний 

натюрморт» 

(композиция в 

корзинке, продолжение) 

 Совершенствование техники 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, для 

составления натюрморта в 

плетеной корзинке.  

1 

 5 Рисование «Красавица-

Осень» 

 Иллюстрации красноярских 

художников пейзажистов. Учить 
понимать, как композиторы, поэты, 

художники, используя разные средства 

выразительности (цвет, композицию, 
ритм), передают образ осени. Научить 

детей, используя приёмы рисования 

кистью («примакивание», «набрызг», 
точки, линии), передавать цветом 

характерные особенности осени. 

Формировать умение работать по парам 
- умение согласовывать свои действия, 

договариваться друг с другом, 

творчески подходить к работе. 
Развивать воображение и 

ассоциативное мышление, 

аккуратность. 1. Рассматривание 
репродукции картин И.Левитана 

«Золотая осень», И.Остроухова 

«Золотая осень». 

1 

 6 Пластилинография 

«Рябиновые гроздья» 

 Показать картину Е. 

Ларионова «Рябина» 

(красноярский 

художник)Развивать умение 

планировать расположение 

отдельных предметов на 

плоскости. Упражнять в 

передаче характерных 

особенностей рябины: 

сложный лист из 

расположенных попарно 

листочков, овальные грозди. 

1 

 7 Лепка сюжетная Показать и рассказать детям 

о памятниках города 
1 
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«Лебедушка» Красноярска. (памятник 

основателю Андрею 

Дубенского, художнику 

Поздееву, «Журавли» 

Колонна с символом города . 

Совершенствование техники 

скульптурной лепки. 

Воспитание интереса к 

познанию природы и более 

тонкому отражению 

впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

 8 Рисование «Грибы в 

корзине» 

Нетрадиционная техника: 

рисунки из ладошки. 

Расширить знания детей о 

грибах; учить рисовать 

грибы с помощью своей 

ладошки. 

1 

Ноябрь 9 Рисование «Деревья 

смотрят в озеро» 

 Рассматривание картины 

В.Сурикова «Енисей». 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования 

двойных (зеркально 

симметричных) изображений 

акварельными красками 

(монотипия, отпечатки) 

1 

 10 Аппликация «Кто в лесу 

живёт» 

Беседа с детьми о животных 

нашего края. Их повадках, 

внешнем виде, образе жизни 

в лесу. Учить создавать 

сюжетную композицию из 

силуэтов животных. 

Совершенствовать и 

разнообразить 

аппликативную технику. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. 

1 

 11 Лепка сюжетная (кол-

ная композиция) «Орлы 

на горных кручах» 

 Рассматривание картины 

красноярского художника 

Олега Кулагина «Столбы. 

Токмак». Создание 

пластических композиций: 

моделирование гор из бруска 

пластилина способом 

насечек стекой, и лепка орла 

с раскрытыми крыльями. 

1 

 12 Аппликация 

«Синички» 

Учить изображать птицу 

аппликативным способом из 

отдельных частей разной 

формы и величины. 

Продолжать развивать 

умение работать совместно – 

вдвоём делать совместную 

аппликацию. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

1 
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 13 Рисование «Улетаем на 

юг» 

Нетрадиционная техника: 

кляксография обычная 

развивать фантазию при 

выборе содержания и 

способов выражения. 

1 

 14 Пластилинография 

«Совушка – сова». 

Учить наносить тонкий слой 

пластилина на основу, по 

трафарету рисовать контур 

совы, упражнять в передаче 

выразительности образа 

птицы через нанесение 

штрихов. 

1 

 15 Аппликация «Мой 

город» 

 Иллюстрации, фотографии 

города Красноярска 

(достопримечательности 

архитектурных строений). 

Учить создавать несложную 

композицию, подбирать цвет 

изображений, дополнять 

композицию характерными 

деталями. закреплять умение 

по – разному располагать в 

пространстве листа 

изображения зданий. 

Упражнять в аккуратном 

вырезании и наклеивании. 

1 

 16  Лепка из соленого 

теста «Пингвины на 

льдине». 

Учить лепить фигурку из 

целого куска, используя 

приёмы скатывания, 

вытягивания, сплющивания, 

надрезания стекой, 

передавая их характерные 

особенности и пропорции. 

Использовать фольгу при 

лепке туловища. 

Развивать фантазию детей, 

сообразительность. 

Материал: Солёное тесто, 

фольга, пенопласт. 

1 

Декабрь 17 Раскрашивание 

красками «Пингвин на 

льдине». 

Продолжать учить детей 

раскрашивать фигурки после 

просушки, объединять их в 

общую композицию. 

Научить детей точно 

передавать задуманную 

идею при раскрашивании 

изделия. 

Материал: Краски «Гуашь», 

кисточка, клей. 

1 

 18 Аппликация 

«Сказочная птица» 

Иллюстрации к русским 

народным сказкам
 Развивать 

воображение, умение 

придумывать необычный 

образ, сопоставлять его 

реальным и выделять 

1 
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необычные черты, делающие 

его сказочным. Формировать 

умение подбирать красивые 

цвета и сочетать их. 

Продолжать знакомить с 

художником Ю.Васнецовым 

 19  Лепка из соленого 

теста«Дед Мороз». 

Беседа с детьми о традиции 

встречи нового года.Учить 

детей использовать 

знакомые приёмы лепки - 

вырезание по трафарету, 

скатывание. 

Уметь пользоваться 

чесночницей для 

выдавливания теста для 

волос и бороды. 

Развлечь детей. 

Материал: Солёное тесто, 

чесночница, стека, веточка 

ели. 

1 

 20 Раскрашивание 

красками «Дед Мороз». 

 Учить детей раскрашивать 

готовое изделие из солёного 

теста красками, способам 

работы с ними. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

выполнении работы. 

Развивать мелкую моторику 

рук при работе с кисточкой. 

Учить радоваться 

результатам своего труда. 

Материал: Краски «Гуашь», 

кисточка, веточка ели, 

конфетти. 

1 

 21 Лепка из соленого теста 

«Нарядная елочка» 

 Продолжать знакомить 

детей с традицией встречи 

нового года, почему именно 

елочку украшают и откуда 

пришла эта традиция.Учить 

детей вырезать ёлочку по 

трафарету, заравнивать края 

кисточкой, смоченной водой, 

самостоятельно 

придумывать украшения- 

шары, игрушки, бусы. 

Развивать гибкость пальцев 

рук, 

Использовать знакомые 

приёмы лепки в новой 

творческой ситуации. 

Материал: Трафарет «Ёлка» 

из картона, стека, семена 

разных фруктов, бисер. 

1 

 22 раскрашивание 

красками «Нарядная 

ёлочка». 

 Учить раскрашивать ёлочку 

красками, формировать 

навыки аккуратности при 

1 



26 
 

выполнении работы. 

Развивать творческое 

воображение, связную речь 

при составлении рассказов о 

ёлке. 

При украшении ёлки 

использовать разные 

дополнительные материалы 

Материал: Краски «Гуашь», 

кисточки, клей, нитки, 

бисер, конфетти. 

 

 

 23 Аппликация 

«Цветочные снежинки» 

Вырезывание ажурных 

шести лучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. 

Формирование умения 

планировать работу.  

1 

 24 Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные узоры» 

 Показать детям 

иллюстрации вологодского 

кружева, рассказать историю 

возникновения этого 

искусства.Рисование 

морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, волнистая линия, 

прямая линия с узелком, 

сетка, цветок, петля и пр.) 

1 

Январь 25 Пластилинография 

«Чудо-хохлома» 

Воспитывать интерес и 

продолжать знакомить детей 

с народными промыслами. 

Учить оформлять объемную 

плоскость элементами узора 

хохломской росписи. 

Закрепить знания о цветовой 

гамме и элементах 

хохломской росписи: ягоды, 

цветы, завиток травки. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

1 

 26 Лепка из глины 

«Нарядный индюк» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Создание условий для 

творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. Показ 

обобщённых способов 

создания образа-лепка 

индюка на основе конуса 

или овоида (яйца)  

1 

 27 Рисование 

декоративное 

(оформление лепных 

поделок) «Нарядный 

индюк» 

Оформление лепных 

фигурок по мотивам 

дымковской игрушки. 

Освоение узора в 

зависимости от формы 

изделия. 

1 
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 28 Аппликация «Узоры на 

окне». 

Учить детей наклеивать нити 

на картон, создавая из них 

неповторимый узор. 

Закреплять умение работать 

самостоятельно. 

Воспитывать 

художественный вкус.

 Прямоугольный лист 

картона синего цвета,       

нити (лучше белого цвета), 

ножницы, клей, кисть 

клеевая, клеёнка, салфетка. 

1 

 29 Рисование Ой вы кони, 

мои кони…» 

(Городецкая роспись) 

 Расширять представления 

об искусстве городецких 

мастеров; закреплять умение 

рисовать по городецким 

мотивам; учить рисовать 

гордых городецких коней, 

скачущих по цветущему 

лугу. 

1 

 30 Пластилинография 

«Городец-удалец» 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. Учить 

изображать элементы 

росписи при помощи 

пластилина. Закрепить 

умение смешивать 

пластилин разного цвета для 

получения нужного оттенка. 

Развивать интерес к 

народному творчеству. 

1 

 31 Аппликация «Снегири 

на ветке рябины» 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности снегирей. 

Закрепить способ парного 

вырезывания. Воспитывать 

интерес к природе, желание 

отражать впечатления в 

изобразительной 

деятельности. Альбомные 

листы, наборы цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

кисть клеевая, клеёнка, 

салфетка. 

1 

. 32 Беседа «Наш 

Красноярск» 

Знакомить детей с видом 

искусства – архитектурой. 

Активизировать словарный 

запас детей (дать понятие 

«архитектор», 

«архитектура»). 

Воспитывать любовь к 

родному городу. Научить 

детей восхищаться красотой 

зданий и выражать своё 

отношение к увиденному. 

 

1 

Февраль 33  Рисование «На  Нетрадиционная техника 1 
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набережной» (монотипия).      

Рассказать детям о 

достопримечательностях 

родного города. Учить 

рисовать город, стоящий на 

берегу реки, и его 

отражение. Продолжать 

знакомить детей с техникой 

монотипии. 

 

 34 Беседа по картине И. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» 

 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

художественный образ 

пейзажной картины, отклик 

на поэтические 

произведения о зимней 

берёзке. Обратить внимание 

детей на способы передачи 

характерных признаков 

берёзы. Вызывать интерес к 

тому, как изобразил снег 

художник. Дать 

представления о влиянии 

погоды и освещённости на 

цвет снега. 

1 

 35 Рисование «Что нам 

нравится зимой» 

 

Закрепить знание признаков 

зимы. Учить составлять 

рассказ из личного опыта. 

Побуждать детей 

самостоятельно выбирать 

тему рисунка, этапы 

выполнения работы и 

необходимые 

художественные средства. 

Развивать инициативу. 

 

1 

 36 Лепка из пластилина 

«Лыжник» 

Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

1 

 37 Аппликация «Тридцать 

три богатыря» 

Создание коллективной 

аппликационной композиции 

по мотивам литературного 

произведения. Развивать 

способности композиции. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать опыт 

сотрудничества и 

сотворчества. 

1 

 38 Лепка предметная из 

соленого теста на 

Беседа с детьми о празднике 

23 февраля.о родах войск, 

сказать , что в нашем городе 

1 
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готовой форме 

«Карандашница в 

подарок папе». 

есть специальные войска, 

которые несут службу. 

Спросить детей, у кого папа 

служил в армии.Лепка на 

готовой форме 

декоративных (красивых и 

функциональных) предметов 

в подарок. 

 

 

 

 

 39  

Рисование 

«Карандашница в 

подарок папе» 

Обучать навыкам работы 

цветной палитрой с 

добавлением белой гуаши. 

Познакомить с приёмом 

мягкого перехода одного 

цвета в другой 

1 

 40 Лепка «Пограничник с 

собакой» 

 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и 

животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого 

куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить 

устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

 

1 

Март 41 Пластилинография 

«Чудо-цветок»  

Создание декоративных 

цветов пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Продолжение освоения 

техники рельефной лепки. 

1 

 42 Рисование «Портрет 

моей мамочки» 

 

Беседа с детьми о роли мамы 

в нашей жизни.Закрепить 

знание детьми жанра 

изобразительного искусства 

– портрета. Учить детей 

передавать черты лица, цвет 

глаз, губ, волос своей мамы, 

её причёску, одежду; 

прорисовывать украшения. 

Тренировать в получении 

различных оттенков путём 

смешивания красок. 

Вызывать желание 

рассказывать о маме, 

подбирать ласковые слова. 

1 

 43 «Конфетница для 

мамы». Лепка 

декоративная 

модульная (из колец) 

глина «Конфетница для 

мамы» 

Познакомить с изделиями 

гжельских мастеров. Учить 

лепить посуду по мотивам 

гжельских керамических 

изделий. 

Закрепить умение 

использовать знакомые 

способы лепки посуды: 

1 
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ленточный, жгутиковый, 

комбинированный. И 

познакомить с лепкой 

посуды из колец. 

Учить украшать посуду 

плоским и рельефным 

орнаментом. 

Воспитывать интерес к 

творчеству народных 

мастеров. 

 44 Рисование «Кофетница 

для мамы» 

Продолжить знакомство с 

искусством гжельских 

мастеров. Учить выделять 

основные элементы росписи. 

Формировать навык 

рисования декоративной 

росписи. Побуждать детей 

использовать различные 

приёмы рисования кистью 

(плашмя, концом кисти, 

примакиванием). 

1 

 45 Аппликация «Салфетка 

под конфетницу». 

Освоение нового приёма 

аппликативного оформления 

бытовых изделий-прорезным 

декором («бумажным 

фольклором») 

1 

 46 Пластилинография 

«Незабудки» 

 Вспомнить с детьми, какие 

растения (цветы) растут на 

территории нашего 

края.Изображать объект 

природы, передавая сходство 

с реальным образом 

посредством 

нетрадиционной техники-

пластилинографии. 

Продолжать отрабатывать 

навыки работы с 

пластилином и 

сопутствующими мат-ми. 

1 

 47 Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые картины» 

Составление картины из 

шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной 

техники-освоение двух 

разных способов создания 

образа: контурного и 

силуэтного. 

1 

 48 Рисование «Веснянка» Закреплять умение детей 

создавать портрет. Учить 

рисовать девочку, соблюдая 

пропорции человеческой 

фигуры. Побуждать детей 

дополнять изображение 

деталями, характерными для 

весеннего времени года. 

Вспомнить признаки ранней 

весны, названия 

1 
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первоцветов. Развивать 

фантазию, образное 

восприятие явлений 

окружающего мира. 

Апрель 49 Пластилинография «В 

далеком космосе».  

Рассматривание 

иллюстраций о космосе. 

Спросить, почему в апреле 

отмечается этот 

день.Создание рельефной 

картины(панорамы), 

включающей разные 

космические объекты 

(солнце, планеты, звезды, 

созвездия, кометы). 

Формирование навыков 

сотрудничества и 

сотворчества. 

1 

 50 Рисование «Далёкие 

планеты» 

Познакомить детей с новым 

видом пейзажной живописи 

– космическим. Дать 

представление о планетах 

Солнечной системы. Учить 

создавать многослойное 

изображение гуашевыми 

красками, продолжать 

экспериментировать с ними 

(смешивать с целью 

получения новых цветов и 

оттенков). Развивать 

фантазию, воображение при 

передаче космических 

объектов, поверхности 

разнообразных планет.  

1 

 51 Аппликация папье-

маше «Глобус» 

Учить оклеивать шар 

бумагой в несколько слоев, 

получая глобус. Развивать 

творчество в оформлении. 

Закреплять знания о 

Земле.  Воспитывать 

любознательность. 

1 

 52 Продолжение 

аппликации «Глобус» 

 1 

 53 Рисование «Земной 

шар-материки и моря» 

Познакомить детей с научной 

версией образования Земли, с 

понятием «глобус», «карта», 

«экватор», «тропический пояс». 

Дать детям элементарные 

представления о том, что 

существуют разные области земли, 

которые отличаются по своим 

природным условиям и 

обозначаются на глобусе (карте) 

по-разному. Углубить 

представления о том, что большая 

часть Земли покрыта водой. Кроме 

воды есть суша, где живут люди. 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми. Обогащение 

словарного языка. 

1 
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Воспитательные: Воспитывать 

бережное отношение к Земле – 

своему дому. 

Оборудование: глобус, карта, 

гуашевые краски, кисти разных 

размеров, салфетки. 
 54 Пластилинография 

«Фиалки» 

Способствовать расширению 

знаний детей о многообразии 

видов и форм растительного 

мира, укрепить 

познавательный интерес к 

природе. Учить создавать 

композицию из отдельных 

деталей, добиваясь 

целостности восприятия 

работы. Способствовать 

развитию формообразующих 

движений рук в работе с 

пластилином. 

1 

 55 Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Продолжать учить рисовать 

с натуры, передавать форму 

вазы, конструкцию веток, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Закреплять умение создавать 

эскиз простым карандашом, 

затем закрашивать красками. 

Формировать способность 

оценивать свой рисунок, 

сравнивая его с натурой 

1 

 56 Рисование «Цветущая 

весна» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

весеннее радостное 

оживление природы, 

цветение фруктовых 

деревьев. Развивать 

зрительное и цветовое 

восприятие. Закреплять 

умение строить пейзажную 

композицию на 

прямоугольном формате 

листа, вытянутом по 

горизонтали, с высокой 

линией горизонта. 

Использовать различные 

приёмы изображения 

цветущих деревьев. 

1 

    1 
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III. Организационный раздел 

3.1. Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных 

моментах 

        Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся:                             

вторая половина дня 

 Периодичность занятий – 2 раз в неделю (56 занятий в год); 

 Продолжительность занятия 25-30 минут. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

дополнительной образовательной программы 

 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: мольберт, иллюстрации с изображением 

природы (флоры и фауны), фотоиллюстрации художников нашего края, 

малые скульптурные формы животных, людей, птиц и декоративно-

прикладного искусства. 

 

3.3 Методическое обеспечение программы 

Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и 

страной (патриотическое воспитание)).  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду  

Комарова Т.С., Пантелеева Н.Г. Искусство как фактор воспитания любви к 

родному краю//Дошкольное воспитание.  

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников: 

Метод. Пособие.  

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие.  

Т.С. Комарова “Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе” 
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Т.С. Комарова “Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе” 

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

группа” 

Г.С. Швайко “Занятия изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа” 

Г.С. Швайко “Занятия изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа” 

Д.Н. Колдина “Лепка с детьми 5-6 лет” 
Г.Н Давыдова «Пластилинография» 1-2 

Г.Н Давыдова «Цветочные мотивы» (пластилинография) 

И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

А.В Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 

А. Багрянцева «Зоопарк из пластилина» 

С. Лесовская «Зверушки из пластилина», «Герои сказок из пластилина»  

М. Антипова, Е. Рубцова «Соленое тесто. Украшение и подарки» 


