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Пояснительная записка 

  

      Программа  составлена   на основе Программы 

художественного  воспитания, обучения и развития детей  5-7  лет 

«Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. 

     В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается, как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 

сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию 

и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эсте-

тического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности 

восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело 

к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка 

эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми вы-

разительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок 

присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина 

B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 



от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 5-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание – художественно - эстетических объек-

тов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстети-

ческого выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заклю-

чённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 

- концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства ДОО: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 



- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 



2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое 

отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 

(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, 

а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и 

т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на ус-

тановление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 

форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих 

компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним 

явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный 

образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной уста-

новки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-

эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия 

искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, 

затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых 

формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, 

к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).

 Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в 

различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, 

начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На 

этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и 

в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. 

Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 



являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно перено-

сить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится 

при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 

и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых 

способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех 

возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан 

отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный 

год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 



варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы 

создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения 

их представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и 

т.д.); 

- незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш 

вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

  Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности 

ребёнка, учесть образовательные запросы семьи, уровень и направленность 

работы ДОО, а также способствовать развитию инициативы и творчества 

педагогов. 

Воспитатель (взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право 

выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также 

конкретных условий воспитания и развития детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая модель формирования эстетического отношения к миру 

у детей дошкольного возраста 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Проблемное поле культуры как предметное содержание художественного 

образования, выраженное в категориях 
Весело и грустно 

Живое и неживое 

Приятно и неприятно 

Красиво и некрасиво 

Добро и зло 

Правда и ложь 

Реальность и фантазия 

Форма и содержание 

Движение и покой 

Причина и следствие 

Изменение и развитие 

Пространство и время 

  

  

  

  

  

 

Способ освоения мира 

Познание Чувствование Оценивание Созидание 

 

Структура социокультурного опыта 

Опыт 

познавательной 

деятельности 

Опыт чувств и 

отношений 

Опыт оценок и 

суждений 

Опыт творческой 

деятельности 

 

Структура эстетического опыта: компоненты 

Познавательный Эмоциональный Оценочный Деятельностный 

Эстетические: 

Восприятие 

Суждения 

Представления 

Понятия 

Эстетические: 

Эмоции 

Чувства 

Переживания 

Состояния 

Эстетические: 

Оценки 

Вкусы 

Нормы 

Идеалы 

Художественная 

деятельность: 

Восприятие 

Исполнительство 

Творчество 

 

 

 

Приоритетные задачи художественно – творческого развития детей дошкольного 

возраста 

Расширение 

перспективы 

детского развития 

(индивидуальная 

траектория) 

Формирование 

готовности к 

развивающему 

школьному 

обучению 

Развитие 

специфической 

познавательной 

мотивации и 

«умных эмоций» 

Инициирование 

процессов 

творческого 

освоения культуры 

Развитие продуктивного воображения и творческих способностей 

Создание эстетической картины мира и «Я - концепции» 

Познавательный опыт 
Культурный смысл 

Эстетический опыт 
Личностный смысл 

Эстетическое отношение к миру 
Перспектива развития эстетической культуры каждого ребёнка, 

Творческого роста его самобытной личности, путь интеграции в общечеловеческую культуру 



Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Планирование занятий на учебный год 

Тема Количество занятий 

Педагогическая диагностика 2 
Осенние листочки 1 
Кошки на окошке 1 
Грибы в лукошке 1 
Неваляшка или цыплёнок 1 
Сказочный цветок 1 
Дом с крылечком зимой 1 
Яблочки на тарелочке 1 

Мои рыбки 1 
Первый снег 1 
Укрась шарфик или вазу 1 
Снежок 1 
Свитер 1 
Медвежата 1 
Сад зимой 1 
Чудесные превращения кляксы 1 
Два петушка 1 
Кустик зимой 1 
По замыслу 1 
Ёлка зимой 1 
Снежная баба 1 
Плюшевый мишка 1 
Ёлка с огоньками и бусами 1 
Ёлочные игрушки 1 
Белая берёза под моим окном… 1 
Волшебные снежинки 1 
Кошка с котятами 1 
Дом с крылечком зимой 1 

Елка зимой 1 

Лес зимой 1 

По замыслу 1 

Весело качусь я под гору в сугроб (1-е занятие) 1 
Весело качусь я под гору в сугроб (2-е занятие) 1 
Снежные бабы 1 

Натюрморт 1 

Снежинка 1 
Папин портрет 1 



Укрась чашечку 1 
Плюшевый мишка 1 

Открытка для мамы 1 
 Милой мамочки портрет 1 
Нарисуй и укрась вазу для цветов 1 
Солнышко нарядись 1 
 Солнечный цвет 1 
Весеннее небо 1 
Плывет, плывет кораблик 1 
Наша улица 1 
Цыплята 1 
Ракета в космосе 1 
Укрась платочек 1 
Нарисуй воздушный шарик и укрась его 1 
Я рисую море 1 
Наш аквариум 1 
Мои игрушки 1 
По замыслу 1 
Зелёный май 1 
Одуванчики 1 
 Радуга-дуга 1 
Бабочки 1 
Ежики 1 
Цветы в вазе 1 
Летняя палитра 1 

 64 

Количество часов/минут  

неделя год 

2/50 64/1600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует 

целый комплекс взаимосвязанных задач. 

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатле-

ний,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

- Обращать внимание 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 многофи-

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

объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

- Поддерживать желание 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 обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 



- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; со-

гнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смыс-

ловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения 

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом);  

- Учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков (разные оттенки жёлтого при изображении осенних листьев, два – 

три оттенка красного цвета при изображении яблока); 

- Познакомить с приёмами рисования простым карандашом, цветными 

мелками.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Волшебная кисточка» для детей старшего дошкольного 

возраста (5 – 6 лет) 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название занятия Задачи занятия 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 1 Педагогическая 

диагностика 

«Осенний натюрморт» 

Рисование овощей по их описанию в загадках и 

шуточном стихотворении; развитие 

воображения (4, с. 26). 

2 «Осенние листочки» 

 

 Рисование осенних листьев с натуры, передавая 

их форму карандашом и колорит - 

акварельными красками (4, с. 50). 

2 3 «Кошки на окошке» Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной формы (4, с. 

38). 

4 «Грибы в лукошке» Упражнять в рисовании предметов овальной 

формы, печатание печатками.  

Закрепить умение украшать предметы простым 

узором, используя пальчик; развивать чувство 

композиции. 

3 5 «Неваляшка или 

цыплёнок» 

Закреплять умение рисовать круглую форму 

(большую, маленькую).  

Учить дополнять рисунок деталями. 

6 «Сказочный цветок» Упражнять в работе кончиком кисточки и 

плашмя, самостоятельно пользоваться по мере 

высыхания разными цветами, развивать чувство 

цвета. 

4 7 «Дом с крылечком 

зимой» 

Закрепить умение рисовать дом; учить рисовать 

крыльцо, забор, трубу; закрепить умение 

рисовать гуашью. 

8 «Яблочки на 

тарелочке» 

Учить предметы круглой формы; закрепить 

умение рисовать гуашью. 

Н
О

Я
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5 9 «Мои рыбки» Учить предметы овальной формы; познакомить 

с техникой сочетания восковых мелков и 

акварели.  

Учить тонировать лист разными и цветами 

акварели.  

Развивать цветовосприятие. 

10 «Первый снег» Закрепить умение рисовать деревья, с помощью 

печатания или рисовать пальчиком, развивать 

чувство композиции. 

6 11 «Укрась шарфик или 

вазу» 

Познакомить с печатанием по трафарету, учить 

рисовать ватными палочками.  

Развивать чувство ритма композиции. 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

12 «Снежок» Закреплять умение рисовать ели - большие и 

маленькие, изображать снег с помощью 

печатания (спонжик). 

7 13 «Свитер» Закреплять умение рисовать по трафарету, 

учить рисовать простой узор линиями и 

точками, развивать чувство ритма. 

14 По замыслу Совершенствовать умение и навыки в 

свободном выборе материалов для работы в 

различных нетрадиционных техниках, развивать 

воображение, творчество. 

8 15 «Медвежата» Учить рисовать предметы на основе округлых 

форм. 

16 «Сад зимой» Закрепить умение рисовать деревья со снежной 

кроной (ближе дальше).  

Развивать чувство композиции. 

Д
Е
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А
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9 17 «Чудесные 

превращения кляксы» 

 Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами: опредмечивание 

- «оживление» необычных форм (4, с. 80). 

18 «Два петушка» Учить рисовать с помощью ладошки, 

дорисовывать рисунок, развивать воображение, 

творчество. 

10 19 «Кустик зимой» Учить рисовать кустарник, дорисовывать снег 

гуашью. 

 

20 По замыслу Совершенствовать умение и навыки в 

свободном выборе материалов для работы в 

различных нетрадиционных техниках, развивать 

воображение, творчество. 

11 21 «Ёлка зимой» Закреплять умение рисовать ёлку - ветки, ствол, 

закреплять умение рисовать гуашью. 

 

22 «Снежная баба» Учить рисовать предметы округлых форм, учить 

смешивать гуашь с белилами, развивать чувство 

композиции. 

12 23 «Плюшевый мишка» Учить рисовать восковыми мелками. 

 

24 «Ёлка с огоньками и 

бусами» 

Закреплять умение рисовать ели, дополнять 

бусами, примакивая пальчиком. 

Я
Н
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13 25 «Ёлочные игрушки» Упражнять в рисовании восковыми  мелками 

26 «Белая берёза под 

моим окном…» 

 

Изображение зимней (серебряной) берёзки по 

мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник (4, с. 92). 

14 27 «Волшебные 

снежинки» 

 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам (4, с. 94). 



Я
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28 «Кошка с котятами» Учить детей рисовать пушистый мех 

животного с помощью жёсткой кисти. Учить 

составлять композицию, учитывая передний 

и задний план. Развивать наблюдательность, 

самостоятельность, творческую активность.   

15 29 «Дом с крылечком 

зимой» 

Знакомство с архитектурой, рисуем квадратную 

и треугольную форму. 

30 «Елка зимой» Восковые мелки, рисуем наклонную линию. 

16 31 «Лес зимой» Печать по трафарету, закрепить умение 

рисовать деревья сангиной. 

32 «По замыслу» 

 

Совершенствовать умение выбирать тему и 

материал. 

Ф
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17 33 «Весело качусь я под 

гору в сугроб» (1-е 

занятие) 

Развитие композиционных умений (рисование 

по всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и пространственных 

отношений) (4, с. 116). 

34 «Весело качусь я под 

гору в сугроб» (2-е 

занятие) 

Развитие композиционных умений (рисование 

по всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и пространственных 

отношений) (4, с. 116). 

18 35 «Снежные бабы» Знакомая форма - новый образ. 

36 «Натюрморт» Закреплять умение рисовать 2 предмета на 

плоскости стола. 

19 37 «Снежинка» Рисуем свечой, учимся тонировать акварелью 

лист бумаги. 

38 «Папин портрет» 

 

Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди) (4, с. 

136).  

20 39 «Укрась чашечку» Оттиск печатками по трафарету. 

40 «Плюшевый мишка» 

 

Знакомство с цветом (коричневый). 

М
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21 41 «Открытка для мамы» 

 

Печать по трафарету, рисование пальчиком. 

42  «Милой мамочки 

портрет» 

 

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека (4, с. 142). 

22 43 «Нарисуй и укрась 

вазу для цветов» 

 

Знакомая форма – новый образ, оттиск 

печатками (композиция, чувство ритма). 



М
А
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44 «Солнышко нарядись» 

 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и 

песенкам) (4, с. 152). 

23 45  «Солнечный цвет» 

  

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков (4, с. 154).     

46 «Весеннее небо» Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому» (4, с. 168). 

24 47 «Плывет, плывет 

кораблик» 

Учить смешивать краски, рисовать кораблик. 

48 «Наша улица» 

 

Совершенствовать умение рисовать 

многоэтажные дома. 
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25 49 «Цыплята» Печать по трафарету, учить смешивать краски. 

50 «Ракета в космосе» Печать по трафарету, учить смешивать краски. 

26 51 «Укрась платочек» Рисуем с натуры (знакома форма). 

52 «Нарисуй воздушный 

шарик и укрась его» 

 

Печать по трафарету, рисование пальчиками 

украшать квадрат простым узором, развивать 

чувство ритма. 

27 53 «Я рисую море» 

 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому (4, с. 

172). 

54 «Наш аквариум» Составление гармоничных образов рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

28 55 «Мои игрушки» 

 

Оттиск печатками, рисуем пальчиками, 

развиваем чувство композиции. 

56 «По замыслу» 

 

Тычек жесткой кистью, печатание жесткой 

кистью, совершенствовать чувство ритма. 

М
А

Й
 

29 57 «Зелёный май» 

  

  

 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, чувства 

цвета и композиции; расширение «весенней» 

палитры. Воспитание художественного интереса 

к природе, отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в 

изодеятельности (4, с. 196). 

58 «Одуванчики» Оттиск пробкой, рисуем пальчиками, развиваем 

чувство композиции. 



М
А

Й
 

30 59  «Радуга-дуга» 

 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание художественного 

интереса к природе, отображению 

представлений и впетчатлений от общения с ней 

в изодеятельности (4, с. 202). 

60 «Бабочки» 

 

Совершенствовать умение и навык в свободном 

экспериментировании. 

31 61 «Ежики» 

 

Закреплять ранее усвоенные навыки, развивать 

чувство композиции. Тычек жесткой полусухой 

кистью, учить рисовать овал. 

62 «Цветы в вазе» Учить рисовать вазу, выделяя особенности. 

32 63 «Летняя палитра» 

 

Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой 

палитры. 

64 Педагогическая 

диагностика 

«Рисуем музыку» 

Продолжать развивать творческую активность и 

воображение детей. Учить ассоциировать 

музыку со своим настроением, называть своё 

душевное состояние и выражать его на бумаге 

при помощи цветовых пятен, линий, образов. 

Закреплять умение детей смешивать цвета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст (6 –7 лет) 

Планирование занятий на учебный год 

Тема Количество занятий 

Педагогическая диагностика 2 
Осенние дары 1 
Осенний пейзаж 1 

Осенние листья 1 

Лес, точно терем расписной.. 1 
Ветка рябины 1 
Деревья смотрят в озеро 1 
«Летят перелётные птицы» (по мотивам сказки 

М.Гаршина) 
1 

Пожарная каланча 1 
С чего начинается Родина? 1 
Я люблю пушистое, я люблю колючее 1 
Щенок 1 
Избушка 1 
Олешек 1 
Наш город зимой 1 
Зимний пейзаж 1 
Морозные узоры 1 
Зимняя ночь 1 
Мои любимые снежинки 1 
Жар птица 1 
Дремлет лес под сказку сна 1 
Елочка нарядная 1 
Наша елка 1 
Елочные игрушки 1 
В рождественскую ночь 1 
Ели в снегу 1 
Снеговики 1 
Баба Яга и Леший 1 
Золотая рыбка 1 
Филин 1 
Игры зимой 1 
Птицы зимнего сада 1 
Белый медведь и северное сияние 1 
Сказочные цветы 1 
Я в подводном мире 1 
Пингвин на льдине 1 
Я и папа 1 
Деревья в синем серебре 1 
Слоник 1 



Город зимой 1 
Мы с мамой улыбаемся 1 
Букет цветов 1 
Золотой петушок 1 
«Чудо - писанки» (беседа о декоративно-прикладном 

искусстве) 
1 

Чудесные платки 1 
Подснежники для мамы 1 
Ранняя весна 1 
Буратино 1 
 День и ночь 1 
Заря алая разливается 1 
В далёком космосе 1 
Весна в лесу 1 
Весна 1 
Улица нашего города 1 
Сказочный замок 1 
Ветка мимозы 1 
Весенняя гроза 1 
 Лягушонок и водяная лилия 1 
Одуванчики 1 
Березовая рощица 1 
Я составляю букет 1 
Мой любимый детский сад 1 
Радуга над лесом 1 
 64 

Количество часов/минут  

неделя год 

2/60 64/1920 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других, как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведе-

ний; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые 

произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках 

художника при создании произведения, о том, какими художественными 

средствами передается настроение людей и состояние природы. 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изобра-

жать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё пред-

ставление об историческом прошлом Родины посредством изображения ха-

рактерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов 

и приёмов реализации замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными вырази-

тельными средствами настроение и характер образа (грустный человек или 

весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

- Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 



реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся 

друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых 

по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуа-

ши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

  - Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); 

- Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выра-

зительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пас-

тель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 

  

 

 

 

 



Перспективный план занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Волшебная кисточка» для детей старшего дошкольного 

возраста (6 – 7 лет) 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название занятия Задачи занятия 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 1 Педагогическая 

диагностика 

«Улетает наше лето» 

Создание условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, адекватные изобразительно-

выразительные средства) (5, с. 20).  

2 «Осенние дары» 

 

Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать натуру, 

сравнивая длину, ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать подготовительный 

набросок, т.е. строить рисунок, намечая 

основные контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать акварельными 

красками. 

2 3 «Осенний 

пейзаж» 

Закреплять приемы рисования и закрашивания 

восковыми мелками. 

4 «Осенние 

листья» 

Познакомить с техникой тиснения.  

Учить обводить шаблоны листьев. 

3 5 «Лес, точно терем 

расписной..» 

 

Самостоятельный поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раз-движение, прорезной декор) и 

составление многоярусной композиции (5, с. 

50). 

6 «Ветка рябины» 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение 

веток и листьев, их цвет и оттенки. Закреплять 

умение красиво располагать ветки на листе 

бумаги. Упражнять в рисовании карандашом и 

гуашью. Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности в изображении. 

4 7 «Деревья смотрят в 

озеро» 

 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки) (5, с. 56). 

8 «Летят перелётные 

птицы» (по мотивам 

сказки М.Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 5 9 «Пожарная каланча» Учить рисовать Пожарную каланчу, передавая 

характерные особенности - форму строение, 

величину. 



10 «С чего начинается 

Родина?» 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой страны – России 

(5, с. 38). 

6 11 «Я люблю пушистое, я 

люблю колючее» 

Совершенствовать умение рисовать тычком 

сухой кисти, оттиск скомканной бумагой, 

поролоном. 

12 «Щенок» Учить рисовать, сочетая фломастеры и 

акварельные краски. 

7 13 «Избушка» Учить передавать прямоугольную и квадратную 

форму, дополнять свой рисунок. 

14 «Олешек» Развивать у детей воображение рассматривать 

фигуру малых, форм. 

8 15 «Наш город зимой» Закреплять умение передать в рисунке сюжет, 

учить изображать город зимой. 

16 «Зимний пейзаж» Учить передать в рисунке картинку зимнего 

пейзажа, используя угольный карандаш. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

9 17 «Морозные узоры» 

  

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.) (5, 

с. 92). 

18 «Зимняя ночь» Познакомить с техникой граттаж, учить 

передавать настроение тихой зимней ночи с 

помощью графики,  использовать такие средства 

выразительности как линия, штрих. 

10 19 «Мои любимые 

снежинки» 

Учить украшать тарелочку кончиком кисточки 

рисуя снежинку. 

20 «Жар птица» Развивать творчество, воображение, создавать 

на основе реальной формы птицы сказочный 

образ. 

11 21 «Дремлет лес под 

сказку сна» 

 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу) (5, с. 98). 

22 «Елочка нарядная» Учить закрашивать силуэт акварелью и 

восковыми мелками, рисовать узоры. 

12 23 «Наша елка» Закреплять умение рисовать не сложный сюжет 

на новогоднюю тему, учить рисовать детей в 

костюмах около елки. 

24 «Елочные игрушки»  Упражнять в рисовании восковыми мелками, 

умение тонировать рисунок акварелью, печать 

пробкой использовать пластилин. 

 



Я
Н

В
А

Р
Ь

 

13 25 «В рождественскую 

ночь» 

  

Познакомить детей с историей праздника 

Рождества, его особенностями. Учить создавать 

композицию со свечой и ёлочной веткой. 

Воспитывать чувство уважения к русской 

культуре, её истокам. 

26 «Ели в снегу» Закреплять умение рисовать ели расположить их 

по всему листу, рисовать пальчиком снег, 

развивать чувство композиции. 

14 27 «Снеговики» Закрепить умение рисовать скомканной бумагой 

и дорисовывать свой рисунок восковыми 

мелками. 

28 «Баба Яга и Леший» Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания рисунка 

(эпизода сказки) и способов передачи действий 

и взаимоотношений героев (5, с. 110). 

15 29 «Золотая рыбка» Освоение техники процарапывания, учить 

рисовать рыбку разной формы, узоров 

(пересечений). 

30 «Филин» Учить создавать выразительный образ филина, 

используя тычок полусухой жесткой кисти, 

использовать черный мелок. 

16 31 «Игры зимой» Учить рисовать человека в движении восковыми 

мелками, учить тонировать бумагу акварелью. 

32 «Птицы зимнего сада» Закреплять умение рисовать на основе реальных 

птиц сказочных в волшебном саду, украшать 

методом тычка ватными палочками. 

Ф
Е

В
Р

А
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17 33 «Белый медведь и 

северное сияние» 

  

Поиск способов изображения северных 

животных по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного сияния по 

представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания (5, с. 140). 

34 «Сказочные цветы» Закреплять умение рисовать необычные цветы, 

используя разные приемы работы с пастелью, 

развивать воображение, чувство композиции. 

18 35 «Я в подводном мире» Совершенствовать умение и навыки в 

свободном рисовании с разным материалом. 

36 «Пингвин на льдине» Учить изображать пингвина, снег, лед, 

закреплять понятие о холодных цветах. 

19 37 «Я и папа» Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей (себя 

и папы) (5, с. 146). 

38 «Деревья в синем 

серебре» 

Развивать эстетическое восприятие и 

формировать у детей образные представления. 

20 39 «Слоник» Учить рисовать слона с помощью пальчика. 



Ф
Е
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Р

А
Л

Ь
 

40 «Город зимой» Закреплять умение передать в рисунке сюжет, 

учить изображать картину города зимой. 

Расположить предметы выше, ниже, по всему 

листу. 
М

А
Р

Т
 

21 41 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

  

Рисование парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и 

весёлого настроения конкретных людей (себя и 

мамы) (5, с. 152). 

42 «Букет цветов» 

 

Рисование с натуры; возможно точная передача 

формы и колорита весенних цветов в букете. 

Развитие способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения (5, с. 158). 

22 43 «Золотой петушок» 

 

Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы и 

композиции (5, с. 164). 

44 «Чудо - писанки» 

(беседа о декоративно-

прикладном искусстве) 

Ознакомление детей с искусством миниатюры 

на яйце (славянскими писанками). Воспитание 

интереса к народному декоративно-

прикладному искусству (5, с. 168). 

23 45 «Чудесные платки» Познакомить с орнаментом, учить рисовать 

несложный цветочный орнамент, развивать 

чувство композиции. 

46 «Подснежники для 

мамы» 

Закреплять рисовать подснежники, восковыми 

мелками обращая внимание на цвет, развивать 

цветовосприятие. 

24 47 «Ранняя весна» Развивать эстетическое восприятие весенней 

природы, закреплять умение расположить 

предметы по всему листу бумаги, развивать 

чувство композиции. 

48 «Буратино» Учить рисовать сказочного персонажа сказки, 

закреплять умение рисовать человека, соблюдая 

простые пропорции. 

А
П
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25 49  «День и ночь» 

  

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и освоение 

средств художественно-образной 

выразительности (5, с. 178). 

50 «Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками. Совершенствование 

техники рисования «по мокрому» (5, с. 176). 

26 51 «В далёком космосе» Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

52 «Весна в лесу» Закреплять умение рисовать пальчиком, 

размазывая краску в нужном направлении. 

27 53 «Весна» Учить продумывать композицию, передать 

колорит, учить приему размывки. 



А
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Е
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54 «Улица нашего 

города» 

Закреплять умение рисовать не сложный сюжет 

из нескольких предметов, развивать чувство 

композиции. 

28 55 «Сказочный 

замок» 

Закреплять умение рисовать пальчиком. 

56 «Ветка 

мимозы» 

Закреплять технику рисования по сырому листу 

бумаги акварелью. 

М
А

Й
 

29 57 «Весенняя гроза» 

  

  

Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами художественно-

образной выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, позволяющей передать 

движение (5, с. 194). 

58   «Лягушонок и 

водяная лилия» 

 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно-выразительных 

средств и технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных 

образах (5, с. 202). 

30 59 «Одуванчики». Закреплять умение рисовать по мятой бумаге 

акварелью. 

 60 «Березовая рощица» Закреплять умение рисовать техникой - граттаж, 

рисовать свечой. 

31 61 «Я составляю букет» Продолжать закреплять знание о колорите, 

цвете. Совершенствовать умение выбирать и 

рисовать предметы, украшать их. 

62 «Мой любимый 

детский сад» 

Закреплять умение детей рисовать гуашью, 

смешивать краски для получения нужного 

оттенка. Учить представлять настроение своей 

картины и передавать его в цвете. Развивать 

творческую активность и самостоятельность. 

32 63 «Радуга над лесом» Развивать эстетическое восприятие весенней 

природы, закреплять умение рисовать методом 

монотипии. 

64 Педагогическая 

диагностика 

Рисование по замыслу 

Совершенствовать навыки в свободном выборе 

художественных материалов и в выборе темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Педагогическая диагностика: показатели художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста 

Примеры занятий диагностического характера 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность); 

- творческая активность;         

 - эмоциональность (возникновение «умных эмоций»); 

- креативность (творческость); 

- произвольность и свобода поведения;       

 - инициативность; 

- самостоятельность и ответственность;       

 - способность к самооценке. 

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, 

Л.А. Парамоновой, Е.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой): 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 

с художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; 

- общая ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа 

как интегральной художественно-эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, 

(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная 

категория); интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств 

художественно-образной выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 



- проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

Проведение диагностики 

Цель диагностики: Выявить уровень художественного развития детей 

в изобразительной деятельности. 

В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе 

эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные 

карандаши, бумага белая трёх форматов (большого, среднего и маленького).

 Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 

инструменты. В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается наз-

вать всё, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребёнка в 

художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел рисовать.

 Предлагается также выбрать материалы для реализации своего 

замысла.           

 По ходу диагностики фиксируются: выбор ребенка, внешние 

проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла,  

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа.           

 Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности предлагается система показателей, сведённая в таблицу для 

удобства фиксации наблюдений. 

 

«Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художе-

ственной деятельности: 

  1) искренность, непосредственность; 

2) увлечённость; 

3) интерес; 

  4) творческое воображение; 

5) характер вхождения в образ; 

  6) специфические способности. 

 2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

  1) применение известного в новых условиях; 

  2) самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания об-

раза; 

3) нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка; 

  4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

 3. Характеристика качества продукции: 



  1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания образа; 

  2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементар-

ным художественным требованиям; 

3) проявление индивидуального «почерка» как особой манеры испол-

нения и характера образа. 

 4. Общий вывод. 

  

 

Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации 

(педагогическая диагностика) 

«Картинки для наших       шкафчиков» 

Задачи. Учить детей определять замысел в соответствии с назначением 

рисунка (картинка для шкафчика). Создать условия для самостоятельного 

творчества - рисовать предметную картинку и обрамлять рамочкой из 

цветных полосок. Уточнить представление о внутреннем строении 

(планировке) детского сада и своей группы, о назначении отдельных 

помещений (раздевалка). Воспитывать интерес к детскому саду. 

Предварительная работа. Экскурсия по детскому саду. Беседа о 

планировке I руины и назначении отдельных помещении (спальня, комната 

для игр, приема пищи, гигиеническая, раздевалка и пр.). Беседа об одежде 

(виды, назначение, хранение, уход) и шкафчиках для хранения одежды. 

Материалы, инструменты, оборудование. Бумажные квадраты разного 

цвета, но одинакового размера, бумажные полоски разного цвета для 

обрамления картинок детьми (ширина 1 см, длина равна стороне бумажного 

квадрата для картинки); три-четыре предметных картинки для показа детям 

(например: яблоко, бабочка, воздушный шар, машина); одна из картинок в 

двух вариантах - в рамочке и без неё. Четыре варианта рамочек (две из них 

одноцветные, одна разноцветная, ещё одна - двухцветная).   

Содержание занятия 

Воспитатель проводит краткую беседу о том, где дети снимают одежду, 

когда приходят в детский сад, и куда её складывают; как находят свои вещи в 

раздевалке, когда собираются на прогулку; по каким приметам узнают свой 

шкафчик. Предлагает вспомнить и/или придумать разные способы 

маркировки одинаковых вещей (покрасить в разный цвет, пронумеровать, 

приклеить фотографии или картинки из азбуки, написать имена, нарисовать 

или вырезать свои картинки-аппликации). 

Воспитатель спрашивает, какой из перечисленных способов лучше 

всего подойдёт для детских шкафчиков. Затем предлагает нарисовать разные 

картинки и оформить их рамочками из цветных полосок. Показывает детям в 

течение нескольких секунд варианты картинок без рамочек (например: 

яблоко, бабочка, воздушный шар, машина), сразу же убирает и спрашивает, 

что нарисуют дети для своих шкафчиков. Напоминает, что картинки должны 

быть разными, чтобы никто не перепутал свои шкафчики и вещи. 



Затем педагог показывает детям одну и ту же картинку в двух 

вариантах - в рамочке и без неё. Спрашивает детей, какая картинка им 

больше нравится. Сообщает, что такие рамочки можно нарисовать или 

наклеить из полосок цветной бумаги. Выставляет на доске или мольберте 

варианты рамочек: одноцветные, двухцветные и многоцветные. Обращает 

внимание детей на подготовленный заранее материал и приглашает всех 

заняться важным делом - нарисовать и оформить картинки для шкафчиков. 

Дети выбирают художественные материалы, рисуют по замыслу и 

обрамляют свои картинки рамками.   

 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

«Посмотрим в окошко» 

Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить 

уровень развития графических умений и композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла) - 

рассматривание вида из окна через видоискатель. Создать условия для 

самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его 

отражению в рисунке. 

Предварительная работа. Экскурсия по детскому саду с остановками 

возле всех окон и рассматриванием «видов» через видоискатель - картонные 

или деревянные рамки (пустые) разной формы и величины. Беседа об 

увиденном за окном. Рассматривание репродукций, художественных 

открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках, изображающих разные домики с окошками, 

например: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три 

поросёнка».   

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или 

светло- голубого цвета, цветные карандаши, фломастеры. Две обложки для 

оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с 

горизонтальным и вертикальным размещением листов). Видоискатели - 

деревянные или картонные рамки разной формы и величины. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя 

семья» Д. Габе: 

- На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже 

рама с картиной. 

Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за 

ним - дорога, за дорогой - поле с зелёной травой, а сверху - голубое небо. По 

дороге идут люди, а по небу плывут облака. 

И на картине тоже есть небо и облако. Всё время это облачко стоит на 

одном месте. 

В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова 

уходит и машет мне рукой. 

Через раму картины ничего не видно. 



Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всё в нём живое: и куры, и 

наседка с цыплятами, и собака, и ребята, которые идут звать меня на улицу 

играть с ними. Больше всего я люблю смотреть в наше окно. 

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, 

что самая лучшая рама с картиной - это окно, и что он видит за окном 

(проводится краткая беседа по содержанию рассказа). 

Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на 

улице, похожи ли эти «виды» за окном на картины. Затем предлагает 

нарисовать такие же необычные картины. Просит взять видоискатели, 

поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе красивую 

картину за окном своего дома или детского сада. 

Тихо (на ушко) спрашивает у каждого у ребёнка, что он «увидел» и что 

будет рисовать. Помогает наводящими и уточняющими вопросами (это вид 

из окна дома, дачи, детского сада, бабушкиной квартиры; что видно из окна - 

дерево, детскую площадку, другой дом, дорогу, машины, магазин, пруд, парк 

и т.д.). Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее 

художественные материалы - листы бумаги белого или светло-голубого 

цвета, фломастеры, цветные карандаши.  

Дети выбирают материалы, рисуют.  

В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов 

«Посмотрим в окошко» (с вертикальным и горизонтальным расположением 

листов) и просит детей принести свои рисунки к подходящей обложке, не 

поясняя разницы между ними. Если кто-то из детей ошибается с выбором, 

педагог просит положить картинку под обложку так, чтобы картинку не было 

видно, как в настоящей книге.  

После занятия. 

Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и верти-

кальным размещением листов). Беседа по картинкам, составление описатель-

ных рассказов. 

 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

«Улетает наше лето» 

Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. 

Схематичное изображение человека с помощью (чётных палочек, 

карандашей, бумажных полосок. Выкладывание фигурок из счётных палочек, 

карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о 

летнем отдыхе.  

Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного 

размера для составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; 

цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. 

У воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше лето», 

фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, в разных 

местах). 



Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. Плакаты «Лето», 

«Времена года», «Цветные пейзажи». 

Содержание занятия 

Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными 

фотографиями о летнем отдыхе. Первая часть занятия может проводиться на 

ковре или возле окна с красивым видом. 

Воспитатель читает детям стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах,        

 - Это платье золотое         

 У берёзы на плечах... 

Утром мы во двор идём         

 - Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят          

 И летят, летят, летят...         

 Пролетают паутинки          

 С паучками в серединке. 

И высоко от земли         

 Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это         

 Улетает наше лето! 

Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом 

«фотографий» - только не настоящих, а нарисованных. 

Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где 

были? Какие интересные случаи произошли?» (Свободные высказывания 

детей.) 

- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с 

вами нарисуем, как мы отдыхали летом, чем занимались, во что играли. 

Каждый нарисует свою картинку о себе и своей семье. 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает 

договориться, как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или 

вертикально). Показывает, как будет выглядеть альбом в случае, если 

каждый сделает по-своему, не договорившись. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные 

карандаши, фломастеры, краски. Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей 

какой сюжет выбрал для своего рисунка. Помогает определиться с выбором. 

Советует детям обращаться к своим товарищам с просьбой показать 

задуманное движение, чтобы точнее передать позу и движение людей 

(например: руки подняты вверх для жеста-приветствия или прощания, 

разведены в стороны, согнуты в локтях, будто бросают или ловят мяч, 

держат удочку, как будто человек едет на велосипеде или прыгает в воду, 

бежит за собакой и пр.) 

Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с 

товарищами или воспитателем и начинают рисовать. Воспитатель в это 

время оформляет обложку (пишет название «Улетает наше лето») и хорошо 



рисующим детям, быстро справившимся со своим заданием, предлагает 

помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие буквы, 

нарисовать летние картинки-символы. 

Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в 

альбом под обложку. Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же 

после просушки. 

После занятия 

Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», 

составление и запись рассказов из личного опыта «Где мы были летом». 

 

 

Примерные задания 

для исследования особенностей восприятия цвета в природе и 

произведениях искусства 

Осенние листочки 

Дидактическая задача: Развитие восприятие цвета и цветосочетания в 

природных объектах, сравнение колорита осенних листьев с цветовыми 

пятнами на палитре. 

Вопросы и задания: 

Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? 

Посмотри на эти листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. 

Рассмотри каждый листок, полюбуйся его колоритом и подбери на палитре 

похожую цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его колорит и 

найди такое цветосочетание. 

Найди листочек жёлтый (задание для детей 3-4 лет), жёлто-зелёный 

(для детей 4-5 лет), жёлто-оранжево-зелёный (для детей 5-7 лет). Покажи 

этот цвет (3-5 лет), это цветосочетание (5-7 лет) на палитре. Подбери этот 

цвет (3-5 лет) или составь оттенок (5-7 лет). 

Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жёлтый.) А 

почему осень в период листопада называют золотой? Вспомни стихи или 

песни, в которых рассказывается об этом. 

Нарисуй осенние листочки. 

Говорящие цвета 

Дидактическая задача: Расширение ассоциативного цветового ряда. 

Обогащение лексики. 

Вопросы и задания: 

Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на 

палитре и подбери подходящие предметы (картинки): лимонный - лимон... А 

теперь попробуй угадать, как можно назвать другие цвета. Найди среди 

картинок морковку и подбери на палитре подходящий цвет. Как называется 

этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому - морковный. 

Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если труд но, 

сравнивай с изображениями плодом, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. 

(Фиолетовый или иначе - сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» 



произошло от слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон - 

жёл тый или лимонный? А как точнее? Чем желтый цвет отличается от 

лимонного? (Жёлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный получается, 

если жёлтый слег ка смешан с зёленым; жёлтый - тёплый, а лимонный - 

холодноватый.) Какие ещё «говорящие» цвета ты знаешь? А какие из них 

можно назвать «вкусными»? 

Нарисуй «вкусные» картинки. 

Цвет и настроение 

Дидактическая задача: Формирование представления о том, что цвет 

(цветовая тональность) может передавать состояние природы и настроение 

человека. 

Вопросы и задания: 

Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают 

эти картины? Тема этих картин - осень, но осень разная. На какой картине 

осень ранняя, золотая, радостная? Опиши осень на второй картине (поздняя, 

унылая, серая...). Как художнику удалось это показать? 

Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. 

Для осени ранней и весёлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А 

для поздней и грустной - приглушённые, слегка смешанные с чёрным до 

сероватых оттенков. 

Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой 

гаммы) показано разное состояние (настроение) природы. 

Нарисуй «хорошую погоду». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая   диагностика художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 
№ 

п\п 

Ф. 

И.ребенка 
1.  Характеристика 

отношений, интересов, 

способностей в области 

художественной 

деятельности: 

2.  Характеристика качества способов 

творческой деятельности: 

  

3.  Характеристика качества продукции: 

  

увлечённость 

  

творческое 

воображение 

  

  

Примене-

ние 

известно-

го в 

новых 

ус-

ловиях; 

  

самостоятельность 

в нахождении 

способов 

(приёмов) 

создания образа 

  

нахождение 

оригинальных 

способов 

(приёмов), 

новых для 

ребёнка 

  

нахождение 

адекватных 

выразительно-

изобразительных 

средств для 

создания образа 

  

соответствие 

результатов изобра-

зительной деятельности 

элементар-

ным      художественным 

требованиям  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Список репродукций и предметов искусства, 

рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном 

возрасте 

ЖИВОПИСЬ 

НАТЮРМОРТЫ 

Врубель М. 

«Сирень» 

Кончаловский П. 

«Персики» 

«Сирень» 

«Сирень белая и розовая» 

Мане Э. 

«Белая сирень» 

«Васильки» 

«Одуванчики» 

Садовников В. 

«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф. 

«Букет цветов, бабочка и птичка» «Клубника» 

Хруцкий И. 

«Натюрморт со свечой» 

«Фрукты» 

ПЕЙЗАЖИ 

Айвазовский И. 

«Волна» 

«Девятый вал» 

«Радуга» 

«Чёрное море» 

Бакшеев В. 

«Голубая весна»  

Борисов-Мусатов В. 

«Весна» 

Бродский И. 

«Осенние листья» 

Васильев Ф. 

 «Оттепель» 

«Перед дождём» 

Грабарь И. 

«Иней» 

«Мартовский снег» 

Куинджи А.И. 



 «Зима» 

«На Севере диком» 

Куприянов М. 

«Абрамцево». 

«Солнечный день» 

Левитан И. 

«Большая вода» 

«Весна. Большая вода»  

«Золотая осень» 

«Март» 

«Озеро. Русь» 

Остроухов И. 

«Золотая осень» 

«Осень» 

Ромадин Н. 

«Весна» 

«Кудинское озеро» 

Рылов А. 

«В голубом просторе» 

Саврасов А. 

«Грачи прилетели» 

«Осень» 

Саврасов В. 

«Радуга» 

Сомов К. 

«Радуга» 

Степанов А. 

«Журавли летят» 

«Лоси» 

Шишкин И.И. 

«Берёзовая роща» 

«Дебри» 

«Зимний лес» 

«Зимний лес. Иней» 

«Корабельная роща» 

«Рожь» 

«Утро в сосновом бору»  

ПОРТРЕТЫ 

Аргунов И. 

«Автопортрет» 

«Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»  

Боровиковский В. 

«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К. 

«Автопортрет» 



«Всадница» 

«Итальянский полдень» 

«Портрет А.Н. Демидова»  

Васнецов В. 

«Автопортрет» 

«Гусляры» 

«Снегурочка» 

Венецианов А. 

«Портрет крестьянской девочки»  

«Спящий пастушок» 

Кипренский О. 

«Автопортрет» 

«Бедная Лиза» 

Крамской И. 

«Неизвестная» 

Кустодиев Б. 

«Автопортрет» 

«Купчиха» 

Левитан И. 

«Автопортрет» 

Маковский К. 

«Дети, бегущие от грозы»  

Матейко Я. 

«Портрет детей художника»  

Мурильо 

«Мальчик с собакой» 

Нестеров М. 

«Портрет В.И. Мухиной»  

Перов В. 

«Тройка» 

Прянишников И. 

«Воробьи» 

Рембрандт 

«Портрет пожилой женщины»  

Репин И. 

«Стрекоза» 

Рокотов Ф. 

«Портрет неизвестной»  

Серов В. 

«Девочка с персиками» 

«Девушка, освещённая солнцем» 

«Мика Морозов» 

Сомов К. 

«Дама в голубом» 

Тропинин В. 



«Кружевница» 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И БЫТОВОЙ ЖАНР 

Венецианов А. 

«На пашне» 

Кустодиев Б. 

«Масленица» 

«На ярмарке» 

Перов В. 

«Охотники на привале» 

Пластов А. 

«Сенокос» 

СКАЗОЧНЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЖАНР 

Васнецов В. 

«Алёнушка» 

«Богатыри» 

«Иван-царевич на сером волке»  

«Снегурочка» 

Врубель М. 

«Царевна-лебедь» 

 

Открытки и календари (плакаты) с видами города Сыктывкара, в 

котором проживают дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный список 

детских книг с иллюстрациями известных художников 

Иллюстрации известных художников 
Билибин И. 

русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Сказка об Иване - царевиче, Жар-птице и о сером 

волке», «Царевна-лягушка»  

Васнецов Ю. 

«Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в обработке К. 

Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» из сборника 

 Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» и 

«Ладушки» 

Дехтерёв Б. 

«Красная шапочка» Ш.Перро  

Конашевич В. 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; «Чудо- 

дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; 

«Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. Андерсена  

Савченко А. 

русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Сутеев В. 

«Слонёнок» Р. Киплинга, «Сказки в картинках» В. Сутеева, «Кто сказал 

«мяу?» С. Маршака  

Токмаков Л. 

книга шотландских песенок «Крошка Вилли Винки» 

Чарушин Е. 

«Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» и «Моя 

первая зоология» Е. Чарушина, «Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные 

разведчики» В. Бианки, «Лягушка - путешественница» И. Гаршина  



Примерный комплект 

художественных материалов, инструментов и оборудования 

Бумага, основа для композиций 

- Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, А3. 

- Альбомы для детского художественного творчества. 

- Рулоны обоев на бумажной основе. 

Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

- Кисти разных размеров (круглые, плоские и флейцы). 

- Краски гуашевые. 

- Краски акварельные. 

- Краски акриловые (для педагога). 

- Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования бумаги). 

- Цветные и простые карандаши. 

- Фломастеры. 

- Пастель (начиная со старшей группы). 

- Гелевые ручки и краски. 

- Ватные палочки. 

- Губки и мочалки разных размеров, ткань грубого плетения, тряпочки. 

- Штампики, колпачки фломастеров. 

Оборудование, одежда 

- Мольберты. 

- Фланелеграф. 

- Футболки, фартуки. 

- Салфетки бумажные и матерчатые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Нетрадиционные техники рисования 

Тычок  жесткой  полусухой  кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата 

либо вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

 

Рисование  пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, 

небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

 

Рисование  ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага 

любого цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 

(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается. 

 

Скатывание  бумаги 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, 

налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она 

не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для 

снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу. 

 

Оттиск  поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 



Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 

цвета берутся другие мисочка и поролон. 

 

Оттиск  пенопластом 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и мисочка, и пенопласт. 

 

Оттиск  смятой  бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

 

Восковые  мелки  +  акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на 

белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

 

Свеча  +  акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

свечой остается белым. 

 

Монотипия  предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое 

и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета 

(предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части 



предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для 

получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая 

лист после рисования нескольких украшений. 

Черно-белый  граттаж 

(грунтованный лист) 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, 

широкая кисть, черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на 

столовую ложку туши) или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с 

заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, 

чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с 

жидким мылом либо зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без 

добавок. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

 

Кляксография  с  трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). 

Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, 

ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона 

либо пластика (55 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на 

бумагу.  

 

Отпечатки  листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно 

опавшие), кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева 

красками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к 

бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

 

Тиснение 

Средства выразительности: фактура, цвет. 



Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой 

поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой 

карандаш. 

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом 

то, что хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, 

листьев), целесообразно использовать шаблон из картона. Затем под рисунок 

подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается 

карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на 

общий лист.  

 

Цветной  граттаж 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно 

раскрашенные акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, 

мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, 

чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, 

смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается 

рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью.  

 

Монотипия  пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, 

кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На 

одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение 

в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не 

успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, 

протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него 

сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и 

кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 

накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 
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7. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с. 
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Учебно-методические пособия: 
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Книги и альбомы для занятий с детьми (16 стр., цветные илл.) 
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1. Лыкова И.А. Бабочки-хвастушки: аппликация+рисование (парочки). - 

М.: Карапуз, 2003. 

2. Лыкова И.А. Лягушки-болтушки: аппликация+рисование (парочки). - 

М.: Карапуз, 2003. 

3. Лыкова И.А. Птички-сестрички: аппликация+рисование (парочки). - 

М.: Карапуз, 2003. 

4. Лыкова И.А. Рыбки-подружки: аппликация+рисование (парочки). - М.: 
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5. Лыкова И.А. Игрушки: лепка+аппликация (парочки). - М.: Карапуз, 

2003. 

6. Лыкова И.А. Лужок: лепка+аппликация (парочки). - М.: Карапуз, 2003. 

7. Лыкова И.А. Море: лепка+аппликация (парочки). - М.: Карапуз, 2003. 

8. Лыкова И.А. Небо: лепка+аппликация (парочки). - М.: Карапуз, 2003. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ наглядно-методические пособия 

Тематические комплекты карточек для художественного творчества по 

опорному плану 
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