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Рабочая программа предполагает развитие художественных способностей детей старшего дошкольного возраста 5 -

7  лет. Данная рабочая программа направлена на углубленное художественно-творческое развитие дошкольников. 

Актуальность. Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира принадлежит 

эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики маленького человека связана высокая сила воздействия на него 

искусства. Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. 

Ребенок-дошкольник живет в конкретной природной, социальной и культурной среде, в то же самое время он житель 

планеты Земля, он является членом большой многонациональной семьи народов мира. Приобщение детей к национально-

региональному и мировому художественному наследию является важной целью освоения детьми Программы по 

изобразительному искусству «Природа и художник»Т.А.Копцевой. 

Анализируя произведения мировой художественной культуры в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно- прикладного искусства (дизайна), дети создают творческие работы, преломляя в образной форме свои 

представления о мире. 

Структурной особенностью программы является блочно- тематическое планирование содержания занятий. Основные 

разделы программы группируются вокруг единой темы. Содержание программы основывается на четырех тематических 

блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». 

1-Й тематический блок «МИР ПРИРОДЫ» - (образы природы в жизни, искусстве и детском творчестве) - включает в себя 

изображение различными художественными материалами (гуашь, акварель, уголь, сангина, соус, пластилин, тушь, цветная 

бумага и т.п.) «одухотворенных образов» неба, земли, деревьев, трав, цветов, овощей, фруктов и т.п., а также знакомство с 

произведениями художников, работающих в жанрах пейзажа и натюрморта, с работами мастеров декоративно-прикладного 

искусства и др. 

2-й тематический блок «МИР ЖИВОТНЫХ» - (образы животных в жизни, искусстве и детском творчестве) - 

включает изображение различными художественными материалами «одухотворенных образов» птиц, насекомых, рыб, 

млекопитающих, диких и домашних животных и т.п., а также знакомство с произведениями художников, работающих в 

анималистическом жанре и др. 



3-й тематический блок «МИР ЧЕЛОВЕКА» - (образ человека и мир его предметного окружения в жизни, искусстве и 

детском творчестве) раскрывает изображение различными художественными материалами «одухотворенных образов» людей 

(членов семьи, людей разных возрастов и т.п.), мир фантазий и увлечений человека, посуды, костюма, транспорта, 

архитектуры и т.п., а также знакомство с произведениями книжных иллюстраторов, художников, работающих в портретном, 

бытовом и историческом жанрах и др. 

4-й тематический блок «МИР ИСКУССТВА» - (образы музыки, литературы, кино и театра в изобразительном 

искусстве и детском творчестве) включает в себя изображение различными художественными материалами сюжетов на 

темы литературных, музыкальных и театральных произведений, а также знакомство с произведениями живописцев, 

графиков, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, работами народных мастеров мирового и отечественного искусства. 

В каждой образовательной ситуации через изобразительное искусство решаются следующие задачи: 

1. Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально - ценностного) отношения к миру, формирование 

экологической культуры ребенка, воспитание духовно богатой личности. 

2. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры творческой личности» 

(самореализация личности). 

3. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных, декоративных и 

конструктивных видах творчества, обучение «языку изобразительного искусства». 

4. Сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного искусства, приобщение к 

мировой художественной культуре. 

Осуществляя первую воспитательную задачу - передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-

ценностного) отношения к миру детьми 5 - 6 лет - необходимо: 

• формировать готовность прочувствовать «боль» и «радость» живых существ («букашек-таракашек», птиц, зверей, цветов, 

трав и т.п.), сопереживать им, выражать свое неравнодушное отношение к редким и находящимся под угрозой 

исчезновения (занесенных в Красную книгу) видам растений и животных; 

• развивать умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в неприметном - значительное, в 

неказистом - выразительное, любоваться уголками родной и экзотической природы; 

• развивать способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать свое отношение к ним в 

пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, весна, лето); 



При осуществлении передачи и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру 

детьми 6 - 7  лет необходимо: 

• развивать умение одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу; 

• формировать способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим человеком или героем 

художественного произведения (вставать на место другого, быть в чьей-то роли); 

• формировать стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию над природой, по мере сил 

облагораживать ее; 

• развивать готовность эмоционально переживать образную форму произведений изобразительного искусства и т.п. 

Решение второй задачи - передачи и приумножения опыта творческой деятельности дошкольников 5 - 6  лет 

способствует самореализации личности ребенка в различных видах художественного творчества и выражается в 

необходимости: 

• развивать способность быть оригинальным в выборе сюжета; 

• развивать умения использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линию, объем и т.п.) для 

осуществления своего замысла. 

При передаче и приумножении опыта творческой деятельности дошкольников 6 - 7 лет необходимо: 

• формировать умение давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться выражать не чужую, 

а свою точку зрения; 

• развивать умение проявлять инициативу: самостоятельно, в кружке, студии или дома выполнять задания на пройденные 

или предстоящие темы, рисовать на свободные темы; 

• развивать творческую индивидуальность, свое творческое «Я» (я - художник - зритель - критик). 

Третья задача - обучение способам деятельности - ориентирует на формирование системы умений и навыков, 

необходимой детям 5 - 7 лет для осуществления творческого процесса в различных видах художественной деятельности: 

• изобразительной (работа с гуашью, акварелью, пастелью, восковыми мелками, сангиной, углем, тушью, пером, 

палочкой, фломастерами и др.); 

• конструктивной (работа с пластилином, глиной, белой и цветной бумагой, природными материалами и т.п.); 

• декоративной (создание и украшение предметов декоративно- прикладного значения или их эскизов). 

У детей формируется способность использовать выразительные свойства художественных материалов при реализации 

своих замыслов. 



Четвертая задача - сообщение на доступном ребенку уровне знаний об истории искусств, приобщение к 

национальной художественной культуре - предполагает организацию учебно-воспитательного процесса по принципу 

«занимательного общения», с использованием эвристических методов преподавания. В работе с дошкольниками 5 - 6 лет 

необходимо: 

• развивать готовность быть активным, не стесняться спрашивать у педагога о том, что непонятно, и т.п. 

• развивать способность проявлять свои (пусть еще очень незначительные) познания в области изобразительного 

искусства. 

При сообщении знаний об истории искусств, приобщении к национальной и мировой художественной культуре детей 

6 - 7  лет необходимо: 

• формировать готовность детей включаться в диалог с педагогом и сверстниками по поводу рассматриваемых проблем; 

• развивать способность анализировать произведения различных видов искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно- прикладного искусства, дизайна), различать их образную специфику, выражать свое 

отношение к ним; 

• развивать умение вести поисковую работу, самостоятельно или вместе с родителями коллекционировать открытки, 

книги, марки, журналы и т.п. по искусству, собирать свои собственные рисунки или поделки, посещать художественные 

выставки, делиться своими впечатлениями с товарищами; 

Эти задачи находят свое разрешение в программе «Природа и художник» через систему художественно-творческих 

заданий: в процессе общения, восприятия и практической деятельности. Этому способствует создание следующих 

условий: оборудование места работы, подбор репродукций, фото- и видеоматериалов. Для свободного размещения своих 

работ дети пользуются специальными рамками, а коллективные работы украшают «картинную галерею». 

Система художественно-творческих заданий рассчитана на два года: старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) и 

старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). Цикл образовательных ситуаций составляет 32 встречи в каждом возрасте, которые 

осуществляются во второй половине дня, - одно занятие в неделю. 

Реализация Программы «Природа и художник» осуществляется в течение двух лет, имея концентрический принцип 

построения: новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущей, раскрывая его на новом уровне сложности. В 

старшем дошкольном возраста (5 - 6 лет) Программа раскрывается под девизом «Художник и природа нашей страны», а в 

старшем дошкольном возрасте (6 - 7 лет) Программа предусматривает знакомство с природой всей планеты под девизом 

«Художник и природа пяти континентов». 



В ходе освоения программного материала используются следующие методы обучения: 

• информативно - рецептивный; 

• репродуктивный; 
• словесный; 
• исследовательский; 

• эвристический; 

В информационно - рецептивный метод включаются следующие приемы: 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• экскурсия; 

• рассматривание репродукций и иллюстраций; 

• прямой показ педагога. 

Словесный метод включает в себя: 

• беседу; 

• рассказ, искусствоведческий рассказ; 

• художественное слово. 

Репродуктивный метод - это метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это метод упражнений, 

доводящих навыки до автоматизма. Он включает в себя: 

• прием повтора; 

• работа на черновиках; 

• выполнение формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в 

каком - либо моменте работы. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии, и творчества. 

Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую - либо часть, а всю работу. 

Основной формой работы являются образовательные ситуации. Структура образовательной ситуации. Каждая 

образовательная ситуация состоит из трех частей: вводной, основной части и итоговой. Во вводной части, как правило, 

педагог организует беседу, ознакомление или углубляет знакомство с материалом, создает проблемную ситуацию, либо 



ситуацию поискового характера. В ходе основной части встречи реализуются художественно-творческие задачи, дети 

осуществляют непосредственно изобразительную деятельность. В итоговой части образовательной ситуации педагог 

организует подведение итогов выполненного задания, дети сначала учатся, а затем и самостоятельно анализируют результат 

своей деятельности и изодеятельности своих товарищей. Результаты художественного творчества оформляются в форме 

выставки детских работ. 

Длительность образовательной ситуации в среднем дошкольном возрасте составляет 20 мин.,старшем дошкольном 

возрасте (5 - 6 лет) составляет 25 минут, а в подготовительной группе (6 - 7 лет) - 30 минут. 

Для успешной реализации поставленных целей и задач наряду с образовательными ситуациями, осуществляются 

следующие формы работы: индивидуальная работа с дошкольниками, дидактические пособия, экскурсии в музей, 

тематические выставки. 

Дополнительное образование по изобразительной деятельности получают воспитанники старшего дошкольного 

возраста (5 - 7 лет). Для старших дошкольников рисование не просто забава, но еще и труд. Как и любое творчество, 

рисование требует от человека увлеченности, упорства, умения сосредоточить все силы и внимание на том, что делаешь. 

Ребенок 5 - 7 лет уже способен выдерживать длительную нагрузку, становится организованным, учится планировать свою 

работу. Он может решать художественные задачи, чувствует цвет, форму, размер, фактуру материала, вырабатывает 

точность движения руки, координацию ее действий со зрением, слухом и другими органами чувств. Все это явилось важным 

условием для развития изобразительных способностей, причем способностей любого ребенка, а не только «одаренного от 

природы». 

Предполагаемый результат в работе с дошкольниками 5 - 6 лет: 

Интегративный компонент характеризуется у ребенка способностью прочувствовать «боль» и «радость» живых 

существ («букашек-таракашек», птиц, зверей, цветов, трав и т.п.), сопереживать им, выражать свое неравнодушное 

отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения (занесенных в Красную книгу) видам растений и животных. 

Ребенок отмечает красоту и многообразие природных форм (объектов флоры и фауны). 

Художественно-творческий компонент. При самореализации личности в различных видах художественного 

творчества дошкольник оригинален в выборе сюжета, использует адекватные средства художественного выражения (цвет, 

линию, объем и т.п.) для осуществления своего замысла. 

У ребенка сформирована система умений и навыков, необходимая для осуществления творческого процесса в 

различных видах художественной деятельности: изобразительной (работа с гуашью, акварелью, пастелью, восковыми 



мелками, и др.); конструктивной (работа с пластилином, глиной и т.п.); декоративной (создание и украшение предметов 

декоративно- прикладного значения). 

Когнитивный компонент. Дошкольник способен проявлять свои знания в области изобразительного искусства, 

выражает свое отношение к ним. Ребенок активен в общении со взрослыми и сверстниками в ситуации познания искусства в 

его различных видах и формах (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство). 

Предполагаемый результат в работе с дошкольниками 6 - 7 лет: 

Интегративный компонент характеризуется у ребенка способностью идентифицировать себя с предметами и 

явлениями природы, другим человеком или героем художественного произведения (вставать на место другого, быть в чьей-

то роли); умением одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу. Ребенок заботится о тех, кто зависит от 

человека, препятствует насилию над природой, по мере сил облагораживает ее. 

Художественно-творческий компонент. При самореализации личности в различных видах художественного 

творчества дошкольник проявляет индивидуальность, способен давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в 

суждениях стремится выражать не чужую, а свою точку зрения; проявляет инициативу: самостоятельно, в кружке, студии 

или дома выполняет задания на пройденные или свободные темы. 

У ребенка сформирована система умений и навыков, необходимая для осуществления творческого процесса в 

различных видах художественной деятельности: изобразительной (работа с гуашью, акварелью, пастелью, восковыми 

мелками, сангиной, углем, тушью, пером, палочкой, фломастерами и др.); конструктивной (работа с пластилином, глиной, 

белой и цветной бумагой, природными материалами и т.п.); декоративной (создание и украшение предметов декоративно-

прикладного значения или их эскизов). 

Когнитивный компонент. Дошкольник способен проявлять свои познания в области изобразительного искусства, 

анализирует произведения различных видов искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства), выражает свое отношение к ним. Ребенок умеет вести поисковую работу, самостоятельно или 

вместе с родителями коллекционирует открытки, книги, марки, журналы и т.п. по искусству, собирает свои собственные 

рисунки или поделки, посещает художественные выставки, делится своими впечатлениями с товарищами. 

Оценка достижений воспитанников предполагает систему мониторинга, в которую включено первичное (в начале 

учебного года), промежуточное и итоговое (в конце учебного года) диагностическое измерение. 

В начале учебного года (примерно в течение сентября) проводится основная первичная диагностика: выявляется 

исходный уровень развития, определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения 

которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем определяются проблемные сферы, а 



также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, определяются 

задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой 

оценивается степень решения педагогом поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. 

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она может проводиться не со всеми 

детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития. Целью проведения 

промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии 

образования, выявление динамики развития. По результатам данного периода диагностики воспитатель, при необходимости, 

может внести коррективы в педагогический процесс. 

Значимым результатом работы явилась бы сформированность у детей стремления к самостоятельному поиску и 

решению поставленных художественно-творческих задач, умение выражать собственные мысли и впечатления через 

изображение, а также осознание всеми участниками педагогического процесса (педагогами, родителями) необходимости 

приобщения воспитанников к миру искусства, общечеловеческим ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта 

прошлого. 

 

Используя возможности художественного наследия искусства можно успешно влиять на формирование личности 

ребенка в детском коллективе и в семье, с самого раннего возраста вкладывать в его душу ростки прекрасного и доброго, 

развивая его воображение и фантазию, пробуждая стремление к творчеству. 

Тематический план к дополнительной платной образовательной услуге по обучению детей  дошкольного возраста 

(5 - 7 лет) изобразительной деятельности по Программе по изобразительному искусству «Природа и художник» 

Т.А.Копцевой 

 Дата СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

1.   
Блок 1. «Мир природы». Вводное 

занятие «Что рисует художник» 

Свободная тема, графич. м-лы 

Блок 1 Мир природы и природных 

явлений. Ввод. зан. «Художник 

изображает природу» Пейзаж по предст., 

Блок Мир человека, ч.1 Летний отдых на 

море, реке, А4, гр.к.. цв.к. 



А4, гр.к., акв. 

2.   
Образы прир. «Разноцв. камешки на 

морском берегу». Получ. пригл. оттенков 

с .черн. цв. А5, гуашь 

Образы прир. явлений «Радуга», А5, 

смеш. техн., масл. паст. + акв. 

Образы Родины  през-ция «Ростов-на-Дону», 

зарис. на марк.д. 

3.   
Образы неба. «Яркое солнышко». 

Рисование веселого солнца, А4, г 

Осенний урожай «Овощи» Изобр. плодов 

с нат., А4, г 

Образы Родины «На улицах Ростова», А4, 

гр.к., цв.кар. 

4.   
Образы неба «Красивое небо с облаками», 

рис. по памяти, показу, представлению, 

А5, гуашь 

Осенний урожай «Корзина с грибами» 

(«Лукошко с ягодами»), ч.1, А4, гуашь 

Образы Родины «День города Ростова», А4, цв 

к.. фл. тон. б. 

5.   
Дары природы «Репка в огороде». Рис. по 

образцу и предст., А4, гуашь 

Осенний урожай «Корзина…» ч.2, А4, 

гуашь 

Образы Родины, Семикаракорская роспись, 

«Донские казаки», фигурки, А4, гр.к., акв. 

6.   
«Колобок на лесной тропинке», рисование 

по предст., А5, гуашь 

«Художник видит и находит оттенки 

цвета» Подбор оттенков, смешивание на 

палитре, А4, гуашь 

Образы Родины, зарисовки «Наш детский сад» 

(на тер.), А4, гр.к., воск.кар. 

7.   
Дары природы «Яблочки», рисование с 

натуры, А5, гуашь 

«Художник видит образы». Задание 

«Дорисуй круги и квадраты», А4, гр.к., 

цв. воск. к. 

«Портреты воспитателей» (с натуры, по фото, 

по памяти), А4, гр.к., мат. по выбору 

8.   
Образы растений «Листочки и каштаны», 

рисование с натуры, А5, гуашь 

Образы неба «Солнце и облака днем», 

А4, воск. к.+ акв. 

Блок Мир природы, ч.1 (лето-осень) Образы 

Родины «В деревне у бабушки», сельский 

пейзаж/ Завершение творческих работ, А4, 

масл.паст 

9.   
Лепка рельефа «Чудесный цветок» (на 

квадр. пластине), цв. пл., прир. мат. 

(семена, зерна) 

Образы неба «Краски вечернего неба», 

А4, гуашь 

Образы растений «Осенние листья» Изучение 

формы листьев деревьев клена, акации, березы 

и др. А4, масл.п., тон. б. 

10.   
Обобщающее занятие «Красоты осени», 

зав. творческих работ, презентация фото 

по теме, гуашь 

Образы неба «Луна и звезды», А4, гуашь 
Образы цветов. Букет астр с натуры, ч.1, А4, 

гуашь 

11.   

Блок 2. Мир животных. Образы птиц 

«Сорока-белобока». Рис. по показу и 

образцу, с обрисовкой педагогом ладошки 

ребенка А5, цв. фл., воск. кар. 

Обобщ. зан. «Дары природы»  Лепка с 

прир. м-лом 
Осенний пейзаж с деревьями, ч.1 

12.   
Образы птиц. «Цыплята гуляют», А5, 

гуашь 

Блок 2. Мир животных 
Образы животных «Котик с нитками», 

А4, гуашь 

Осенний пейзаж с деревьями, ч.2 

 

13.   
Образы птиц «Курочка Ряба». Рис. на 

силуэте  на карт., гуашь 

Образы жив-х «Котята в доме», А4, гр.к., 

цв.кар., фл. 

Образы неба «Дождь», А4, гуашь  



14.   Образы птиц. Лепка «Уточка» цв. пл. 

Рассм. илл. в лучших книгах детской 

книжной графики Книги с илл. к 

потешкам, сказкам 

Образы неба  «Небесные переливы» Цветовые 

растяжки, А4, акварель  

15.   
Образы жив.мира  в среде обит.«Рыбка 

под водой». Рис. по обр.,пред. А5,г 

Выражение интереса к миру иск-ва. Рис. 

по ск.«Теремок» А4, г 

Творчество с природным материалом Лепка по 

воображению, представл., каштаны и др.,цв.пл. 

16.   
Образы жив.мира «Божья коровка, полети 

на небо…» А5, фл., цв. кар. 

Образы животных – Лисица в 

сараф.,Медведь (Волк) в руб., А4, гуашь 

Блок Мир человека, ч.2 Конструирование 

мебели, ч.1  

17.   
Образы жив-х «Заяц – длинные уши». 

Получ. серого цвета А5, гуашь 
Образы птиц «Совушка-сова»,А5, гуашь 

Конструирование мебели, ч.2, дек.салф.  

18.   Образы животных «Мишка», А5, фл., к. 
Образы птиц «Гуси» по мотивам илл. Ю. 

Васнецова, А4, г 

Шахматное королевство, ч.1, А4, гр.к., чер. 

ручка 

19.   Образы животных. Лепка, цв. пластилин 
Образы птиц. «Петушок Золотой 

гребешок», А4, гуашь 

Шахматное королевство, ч.2, цв.кар. 

20.   
Рисование «Художник – друг животных», 

А4, гр.к., цв. кар. 

Образы подводного мира «Рыбы 

большие и маленькие», А4, воск.к 

«Букет роз», А4, гуашь 

21.   
Образы животных  Наши игрушки.  

«Котик-пирамидка» А5/А4, г 

Образы подводного мира «Рыбы 

большие и маленькие», ч.2, акв. 

Образ человека. «Мама и я», ч.1, А3, гр.к. 

22.   
Образы животных «Рисуем по своей 

ладошке», А5, цв.кар., флом. 

Образы подводного мира «Кит», А4, 

гуашь 

«Мама», ч.2, материал по выбору 

23.   
Блок 3. Мир человека. Образ человека. 

Рис.. «Портрет мамы», А4, гр.к., акв. 

Образы подводного мира «Дельфины», 

А4, гуашь 

Блок Мир животных. Образы птиц «Голуби» 

(в движении) Наброски, А4, гуашь 

24.   
Образ человека. Рис.. «Портрет папы», 

А4, гуашь 

Образы животных – сказочных героев. 

Мышка-норушка, Лягушка–квакушка, 

А5, гуашь 

Образы птиц «Лебедь», А4, гуашь (акварель) 

25.   Мир человека «Дом» А5/А4, гуашь 
Образы животных – сказочных героев 

Серый волк, А4, гуашь 

Образы птиц «Фламинго», «Павлин», «Фазан»  

26.   
Образы зимы. «Зимний узор», дек. рис., на 

цв. фоне гуашь 

Образы животных «Собака на прогулке», 

А4, гуашь 

Зарисовки тропических птиц, А5, гр.к., цв.кар. 

27.   Образы природы «Лунная ночь» А5, г 
Образы животных. Лепка «Олень», цв. 

пластилин 

Образы подводного мира «Рыбки коралловых 

рифов», А4, гр.к., воск.к.+акв 

28.   
Образы зимы «Снеговичок». Аппл. с элем. 

рис. А4, цв. карт.,фл 

Образы животных Звери наших лесов 

Изгот. шапочек-масок, А4, гуашь, 

вырезание 

Образы диких животных, рис.  «Кенгуру», А4, 

мат. по выбору 

29.   
Выражение отношения к предмету 

«Шарики на ветке» А4, г 

Образы природы зимой «Зимующие 

птицы», А4, гуашь 

Образы животных в творчестве художников-

анималистов, презентация, зарисовки на доске 

«Голова лошади», А5, гр.к., книги 



30.   
Выражение отношения к предмету 

«Мандарины и конфетки» А5, воск.к., фл. 

Образы природы зимой «Танец 

снежинок», А4, цв.флом. 

Образы диких животных, рис. «Олень под 

северным сиянием», А4, масл.паст.+акв. 

31.   
Выраж. отнош. к предм. «Теперь ты здесь 

нарядная», рис., ч.1, А4, цв.к. 

Образы природы зимой «Деревья под 

снегом», А4 цв. карт., гуашь 

Образы диких животных, рис. «Белый 

медведь», А4, гуашь 

32.   
Украшение рисунка апплик. «Теперь ты 

здесь нарядная», ч.2, цв.б 

Образы природы зимой «Новогодняя 

елка ярусами», А4, гуашь, блестки 

Образы природы и животных Антарктики, рис. 

«Пингвины», А4, гр.к., воск.к.+акв. 

33.   
Выражение отношения к предмету 

«Праздничный салют» А4 , цв. картон, г 

Образы природы зимой. Композиция со 

снеговиком, А4, гуашь, фольга 

Новогодняя открытка с изобр  животных / 

Открытка к Рождеству, с изобр. вола, ослика  

34.   
Развитие творч. деят-ти Лепка «Подарки», 

цв. пл. 

Лепка из керапласта «Птичка-

невеличка», «Уточка» 

Образы природы и животных Африки, экзот. 

жив., рис. «Лев», А4, гуашь. 

35.   
Аппл. из готовых форм «Грузовичок» А5, 

цв.карт., цв.б. 
Роспись фигурок из керапласта, акрил 

Образы экзот. жив, лепка «Жирафы, 

верблюды», цв. пласт., каркас 

36.   
Выражение отношения к человеку «Я с 

другом» А5/А4, г 

Рисов. с натуры игрушеч. белого и 

бурого медведей, А4, гр.к., гуашь 

Образы экзот. жив, рис. «Слоненок», А4, гуашь 

37.   
Выражение отнош. к челов. «Дедушка и 

бабушка»,ч.1,А4,гр.к.. 

Образы животных в творчестве 

художников анималистов, презент., гр.к. 

цв.кар. 

Образы экзот. жив, рис.  «Бегемотик», А4, 

гуашь 

38.   «Дедушка и бабушка», ч.2, мат. по выбору 

Блок 3. Мир человека.  

Праздники, каникулы «Театрал. предст-

е», комп. по впечатл., А4, г 

Образы экзот. жив, рис.  «Носорог-рог-рог», 

А4, гуашь 

39.   
Мир человека. Лепка «Кушанье на 

тарелочке» цв. пл  

Мир человека. «Мой любимый герой», 

А4, мат. по выбору 

Образы диких животных «Я видел в нашем 

зоопарке …», А4, тон.б., масл.паст.. 

40.   
Мир человека. «Комнатный цветок в 

горшочке» А4 , г  

Образ человека «Портрет друга», А4, 

гр.к., цв.кар. 

Образы домашних животных «Собака – друг 

человека», А4, гуашь 

41.   
Выраж. отнош. к чел-ку «Рисунок в 

подарок», ч.1, А4, мат. по выб. 

Мир человека. Зарисовки «Одежда», А4, 

г гр.к., воск. к. 

Блок Мир человека, ч.3 Профессии, 

инструменты  

42.   
Выраж. отнош. к чел-ку «Рисунок в 

подарок», ч.2, мат. по выбору 

Мир человека «На детской площадке», 

А4, гуашь 

Профессии МЧС и др., ч.1  

43.   
Выражение отнош. к челов.Откр. к праз. 

«Кораблик» А4, г, цв.б.. 
Мир человека «Вид из окна», А4, гуашь 

Профессии МЧС и др., ч.2  

44.   
Блок 4. Мир искусства. Создание худож. 

образа «Сказочный цветок» А4, г 

Мир человека «Автомобили в городе», 

А4, г гр.к., воск. к. 

Рисунок в подарок к 23 февраля «Русский 

князь или богатырь на коне», ч.1, А4, цв. фл., 

цв. кар. 

45.   
Выраж. любования предметом «Красивое 

блюдо». Дек. рис. на кругл. форме d=20 

см 

Праздники, «Богатырь» ко Дню 

защитника Отечества, А4, гр.к., цв. акв. 

кар. 

Рисунок в подарок к 23 февраля «Русский 

князь или богатырь на коне», ч.2  



46.   
Развитие творч. деятельности «Пряник 

для гостей», лепка, глина (сол.тесто) 

Мир человека. Праздники, к 

Масленичной неделе «Чайная посуда», 

А4, гуашь 

Масленица. Нат-т с самоваром, А4, 

воск.к.+акв. 

47.   
Изучение мира искусства 

«Филимоновская курочка», лепка, глина 

(керапласт) 

Мир человека Зарисовки «Разная 

посуда», А4, гр.к., воск.кар  

Праздники весны. Открытка с цветами для 

мамы, бабушки, конструир-е из цв. б., ч.1, А4, 

цв.бум., клей-кар. 

48.   
Развитие творч. деятельности «Сумочка 

для мамы», аппл., цв. б 

Праздники,  к женскому дню «Цветы», 

А4, гуашь 

Открытка с цветами, ч.2, цв. фл. 

49.   
Выраж. интереса к миру иск-ва. Нар. 

промыслы «Филимоновская игрушка», 

дек. рис., изуч. узора, през., А5, г 

Мир человека «Нарядная салфеточка», 

дек. рис., салфетки белые, фл. 

Мир человека Транспорт «Самолеты», А4, 

гр.к., воск.к. 

50.   
«Филимоновская игрушка», дек. рис., 

украш. силуэта, фотооткрытки, силуэт, г  

Мир человека «Коробочка с 

предметами», А4, гр.к., цв.кар. 

Мир человека Транспорт «Корабли», А4, гр.к., 

акв. 

51.   

Выраж. интереса к миру иск-ва. Нар. 

промыслы «Дымковская игрушка», дек. 

рис., изуч. узора, Презент., картинки, 

А5/А4, гуашь 

Мир человека «Профессия –доктор», А4, 

гр.к., цв.кар. 

Мир человека Транспорт «Велосипеды»  

52.   

Изуч. мира иск-ва «Дымковская 

игрушка», дек. рис., украш. силуэта 

животного, Картинки, силуэт на А4, 

гуашь 

Мир человека «Профессия – художник», 

А4, гуашь 

Блок Мир искусства. Иллюстрирование 

книги «Азбука», ч..1, А4, гр.к. 

53.   
Создание сказочного образа «Колобок на 

окошке». Аппл. А4, цв.б.. 

Блок 4. Мир искусства  
Матрешка, рис. на фигурной форме, 

силуэт, г 

Иллюстрирование книги «Азбука»,, ч..2, А4, 

гр.к., цв.к., фл. 

54.   
Создание сказоч. образа «Золотая рыбка» 

А5, гуашь 

Знакомство с Каргопольской игрушкой, 

зарисовки, ч.1, А4, гр.к. 

Иллюстрирование книги «Азбука»,, ч..3 / 

Зав.творческих работ, А4, цв. к., воск..к. 

55.   
Развитие творч. деят-ти «Сказочная 

птица» дек. аппл.,  ч.1, цв. карт., цв. б. 

Каргопольская игрушка, зарисовки, ч.2, 

А4, цв. кар., акв. 

Образы народных промыслов «Традиционная 

матрешка Полхов-Майдан» силуэт, гр.к., гуашь 

56.   
Аппл. с элем. рис. Сказочная птица, ч.2, 

цв. бум., флом. 
Дымковская игрушка, лепка из глины 

Образы народных промыслов, зарисовки 

Богородской игрушки «Мужик и медведь», А4, 

гр.к.., цв. кар. 

57.   
Создание сказоч. образа «Принцесса» А5, 

гр.к., воск. кар. 

Дымковская барышня, (кавалер) дек. рис. 

на фигур. форме, гуашь 

Семикаракорская роспись, традиционные 

элементы, А5, акварель 

58.   
Выраж. эмоц. отнош. к миру иск-ва. 

Любим. телев. Персон.  «Сп. ночи, 

малыши», лепка. ч.1, цв.пл. 

Роспись игрушек из глины (по мотивам 

дымковской росписи), акрил, ч.1 

Семикаракорская роспись на форме, силуэт на 

А4, гр.к., акв. 



59.   

Изучение мира иск-ва, художник–

мультипл-р. Любимые мультперс., 

зарисовка героя м/ф по выб., през., карт. с 

персон., А5, гр.к., цв. кар. 

Роспись игрушек из глины (по мотивам 

дымковской росписи), акрил, ч.2 

Итоговое занятие, презентация о коллекции 

музея изобр. искусств, выставка детских работ, 

репродукции картин, рисунки 

60.   
Любимые мультп.. «Смешарики», апп. + 

рис., картинки с персон., А4, круги, дет. 

из цв. б., фл. 

Городецкая роспись «Птица и цветы», 

ч.1, А4, гуашь 

Блок Мир природы, ч.2 (весна) Образы 

весны «Пейзаж с храмом», А4/А3, гуашь 

61.   
Изуч. мира иск-ва, художник–гример. 

Развитие твор. деят., созд. образа, А4, г 

(краски для грима) 

Городецкая роспись «Птица и цветы», 

ч.2, А4, гуашь 

Образы весенней природы «Жуки, Бабочки», 

А4, гр.к., чер. ручка, цв.кар. 

62.   
Создание худож. образа «Расписное 

пасхальное яичко». Дек. рис. на форме г 

или фл. 

Образ весны. «Пение птиц», А4, флом., 

воск. кар. 

Образы весенней природы «Скворцы, 

соловьи», А4, гуашь 

63.   
Выраж. эмоц. отнош. к расцвету природы 

«Весенние мотивы», рис., А4, г (акварель) 

Образ весны  Натюрморт с вербой, А4, 

гуашь 

Образы весенней природы «Букет сирени», А4, 

гуашь 

64.   
Разв. творч. деят-ти, выраж. эмоц. отнош. 

к событию «Откр. ко Дню Победы», 

апп.+рис., цв.б., фл. 

Праздники «Солдатский треуг-к» Откр. в 

память о героях ВОВ, А4, цв.кар. 

Открытки, плакаты ко Дню Победы., А4/А3, 

цв. фл., кар. 

65.   
Выраж. эмоц. отнош. к событию «Салюты 

в честь победы», А4, мат.. по выбору 

Любимые сказки «Путешествие в 

сказочную страну», ч.1, А4, гр.к. 

Лепка фигурки животного (человека) по 

выбору из керапласта 

66.   
Созд. красивых худож. образов. Рис. 

мелками на асф. цв. мел 

Любимые сказки «Путешествие в 

сказочную страну», ч.2, А4, цв. кар. , фл. 

Роспись фигурок из керапласта акрилом 

67.   
Создание красивых худож. образов. Рис. 

палочкой на песке песок, палочки 

Любимые сказки «Ковер-самолет», А4, 

мат. по выбору 

Зарисовки на пленэре «Человек в движении. 

Спортивные занятия», А4, гр.к. цв. кар. 

68.   
Обобщ.. занятие «Мир красивых образов» 

Выставка дет. рисунков 

Любимые сказки, лепка панно «Добрый 

герой», цв. карт., пластилин 

Зарисовки на пленэре «Натюрморт с ягодами», 

м-л по выбору 

69.   
Выраж. эмоц. отнош. к красоте летней 

прир., предст. соб. Пейзаж «Здравствуй, 

лето!», А4/А3, г 

Итоговое занятие, презентация картин 

художника сказочного жанра 

В.Васнецова, зарисовки на марк. доске 

Итоговое занятие, презентация картин 

известных художников, игровые задания 

 

Методическое обеспечение. 

Программа по изобразительному искусству «Природа и художник» Т. А. Копцевой 



 

 


