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1. Целевой раздел  программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  дополнительной образовательной деятельности ИЗО –студии  «Радуга» в группе общеразвивающей направленности 

для детей старше 3 лет «Веселые ребята» (старшая) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

 

          Рабочая программа кружка «Радуга» составлена на основе действующей авторской программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей  «Цветные ладошки». Автор И.А. Лыкова. Рекомендована Ученым Советом Федерального государственного образовательного 

учреждения Академия повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования, Ученым Советом Института 

художественного образования Российской Академии образования, Межрегиональной Общественной Организацией «Экспертиза для детей». 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно – эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности.   

1.2. Цель и задачи программы: 

             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 объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория);  интерпретация художественного образа 

и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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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». 

 

Задачи реализации программы  в старшей группе: 

 знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) 
для обогащения зрительных впечатлений, 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 многофигурные 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 до-
школьного 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, лепки, аппликации (лес, водоём, пустыню «населять» 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); 

 создать условия для экспериментирования с различными художественными материалами, инструментами, изобразительными техниками; 

 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; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта; 

                        

1.3. Принципы построения и реализации программы 

Общепедагогические       принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного пространства прогимназии:  

   принцип культуросообразности: построение и корректировка универсального эстетического  содержания программы с учетом 
региональных культурных традиций; 
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 принцип сезонности: построение и 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 усложнением и расширением от возраста к 

возрасту; 

 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 
познавательного 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, 
рефлектирующего); 

 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 

реакций, эмоциональной открытости). 

В программе 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, самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства. 

 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 
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по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает 

существенное влияние на установление 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.                 

 

1.4. Возрастные характеристики детей 5-6 лет: 

    Дошкольники 5 – 6  лет активно включаются в коллективное творчество общение по поводу искусства. Начинают задавать вопросы об 

искусстве, желанием посещают музеи и выставки. Развитие словесно-логического мышления, а также накопление художественно-

эстетического опыта позволяют детям освоить начальные представления о видах и жанрах искусства, устанавливать связь между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми художниками, скульпторами, формулировать эстетические оценки и 

суждения, обосновывать личные предпочтения. Проявляется некоторая эстетическая избирательность. В ситуациях общения педагогом дети 

могут эстетически оценить красоту окружающего мира, высказать суждение. В старшем возрасте более ярко проявляются полоролевые 

различия в предпочтениях детей. На выбор тем собственных работ и оценки красоты окружающего мира начинают влиять эстетические клише 

и стереотипы, «присвоенные» из медиапродукции (мультфильмы, кинофильмы, компьютерные игры), «маркеры» детской субкультуры. 

Творческие проявления старших дошкольников становятся более направленными и осознанными. К старшему возрасту значительно 

повышается произвольность, планомерность, осознанность деятельности, что позволяет детям самостоятельно намечать замысел, отбирать 

интересные впечатления для отражения в работе, стремиться выразить в ней собственные чувства, переживания. Дошкольники способны 

предварительно рассказать о сюжете будущей работы, отобрать необходимые материалы и инструменты, наметить средства выразительности, 

которые позволят наиболее полно раскрыть художественный образ. Освоенные изобразительные техники позволяют создавать интересные 

выразительные работы, более детализирование и оригинальные образы, передавать индивидуальные черты предметов, людей, животных, найти 

свой способ создания изображения. Наряду с конструктивным способом рисования и лепки у значительной части старших  школьников 

наблюдается смешанный, а также пластический способы. Для детей этого возраста характерны стремление к точной передаче цвета, формы 

изображаемых предметов, более сложное композиционное решение рисунка, аппликации, повышение качества обработки лепной работы, 

вырезывания деталей, детализированность рисунка. Значительно совершенствуется самооценка. 

        

Планируемые результаты 
 

В результате работы дети познакомятся с: Дети научатся: 

- свойствами материалов (карандаш, гуашь, акварель); 

- техническим приемом «по-сырому»; 

- основными и производными цветами; 

- свойствами белил; 

- психологическими характеристиками цветовых тонов; 

- основами перспективы (линейной); 

- использовать основные и производные цвета в работе; 

- самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с 

белилами 

- подбирать колорит для рисунка; 

- использовать психологическую нагрузку цветовой гаммы; 

- рисовать животных и человечков; 
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- эстетическими особенностями декоративно-художественных 

промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка). 

- правилами составления узоров на плоских и объемных 

формах; 

- с историей, культурой и традициями родной страны, с 

художественными промыслами. 

- названиями, назначением и правилами работы с основными и 

вспомогательными инструментами, приспособлениями и 

материалами (ножницы, кисточка для клея, клей, картон, 

бумага, ватман и т.д.); 

- правилами работы с цветом, сочетанием цветов с фоном; 

передачей цветом настроения и отношения к изображаемому; 

- названиями и отличительными особенностями народных 

промыслов (филимоновского, дымковского, городецкого и 

т.д.). 

 

- передавать конструкцию сложных предметов, состоящих из двух 

частей; 

- передавать величину предметов в рисовании; 

- строить сюжетные композиции. 

- под руководством преподавателя определять последовательность 

действий; 

- правильно работать с различными инструментами и материалами; 

- изображать предметы крупно, в соответствии с замыслом определять 

их месторасположение на листе; 

- составлять узоры в соответствии с особенностями народных про-

мыслов. 

- лепить по памяти, представлению, с натуры, 

- передавать впечатления, полученные в наблюдениях; 

- поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены. 

- под  руководством  педагога  определять  последовательность 

действий при выполнении работы; 

- лепить конусообразные формы, лепить, используя «защип» и «от-

тягивание», соединять детали путем «примазывания»; 

- изготавливать объемные изображения людей и животных, пере 

давая их простейшие движения; 

- объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов 

и соотнося их между собой. 

- работать по памяти, представлению, с натуры; 

- передавать впечатления, полученные в наблюдениях; 

- правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок 

во время работы, соблюдая правила труда и личной гигиены при 

работе с указанными инструментами и материалами. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание изобразительной деятельности 

совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками 

(смешивать краски, чтобы 

получить 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, пастелью, 

цветными мелками, углем, 

сангиной; 

 

учить детей анализировать 

форму предмета, объяснить 

связь между пластической 

формой и способом лепки; 

совершенствовать изоб-

разительную технику - 

продолжать освоение рель-

ефной лепки (натюрморт, 

портрет), скульптурного 

способа или лепки из целого 

куска путём вытягивания и 

моделирования частей; показать 

способ лепки на форме или 

каркасе для прочности сооруже-

ния, предлагать на выбор 

приёмы декорирования лепного 

образа (рельефные налепы,  

прорезание или 

процарапывание стекой, 

кистевая роспись по замыслу 

или по мотивам народного 

декоративно-прикладного 

искусства); 

 

показать новые способы создания 
образов: симметричное вырезание 

из сложенной вдвое бумаги для 

изображения симметричных или 

парных предметов, силуэтное 

вырезание по нарисованному или 

воображаемому контуру для 

изображения несимметричных 

предметов; накладная аппликация 

для получения многоцветных 

образов, несложный прорезной 

декор (круги, полукруги, ромбы, 

ёлочки) для изготовления 

ажурных изделий (салфетки, 

занавески, одежда для кукол); в 

коллективной работе создавать 

орнаментальные аппликации 

(панно, 

фризы, коллажи);  

 

- поддерживать стремление 
самостоятельно сочетать 

знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по 

собственной инициативе 

объединять разные способы 

изображения (например, 

комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, 

создание объемной 

пластической формы сочетать с 

декоративной росписью); 

- 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; 

- предлагать для декоративного 

оформления поделки, 

выполненные на занятиях по 

конструированию (нарядные 

игрушки из бумажных 

цилиндров, конусов); для 

иллюстрирования - сборники 

сказок и рассказов из личного 

опыта, составленные детьми на 

занятиях по развитию речи и 

ознакомлению литературой 
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  Формы организации деятельности 5-6 лет 

Дополнительное образование -    Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно, детские игровые 

проекты, творческое экспериментирование с изобразительными материалами, игры и упражнения, 

направленные на развитие эстетических и творческих способностей детей 

-    Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; использование современных информационных технологий, 

нетрадиционных техник изображения.  

- Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности;  

      Дополнительные формы организации деятельности для компенсирующих групп 

-    Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук, высших психических процессов (внимания, 

мышления, речи). 

-    Творческие задания  развивающие зрительно–двигательную координацию, согласованность 

действий обеих рук, умение подражать действиям взрослого. 

Взаимодействие с педагогами 

групп по реализации рабочей 

программы 

-   Консультации, мастер – классы.  

Совместно создавать атмосферу творчества, ситуации погружения детей в мир прекрасногоо, 

обогащать художественно - эстетический  опыт дошкольников за счет объединения усилий и 

понимания единства целевых ориентиров – совместные проекты, выставки детских рисунков и 

поделок, интересных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации рабочей 

программы 

-  Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности,  совместные конкурсы 

педагогов и родителей:  «День города», «Осенние ярмарки», «День кампании», «День матери», 

«Новогодняя фантазия»,  «Лучший летний участок», «День железнодорожников» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 
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Старшая группа 

№ Тема занятия Дата Основные 

понятия 

Литература  Наглядные пособия 

1 Лепка предметная «Веселые 

человечки» 

Сентябрь Форма Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Малыши и малышки 

2 Аппликация из бумаги 

«Веселые портреты» 

Сентябрь Форма, цвет Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа. 

Примеры работы 

3 Сюжетное рисование 

«Веселое лето» 

(коллективная работа) 

Сентябрь Форма, цвет Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

 

4 Лепка предметная «Наши 

любимые игрушки» 

Сентябрь Форма, цвет Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Иллюстрации 

игрушек 

5 Аппликация силуэт с 

элементами рисования. 

Сентябрь Форма, цвет Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Примеры детских 

работ 

6  Рисование декоративное 

«Лето красное прошло» 

Сентябрь Форма, цвет Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

 

7 Лепка сюжетная «Собачка и 

щенок» 

Сентябрь Форма Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Фигурки собачек и 

щенков 

9 Наш город  (Коллективная   

аппликация) 

октябрь Панорама, 

перекрывание 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа  беседа о домах 

Иллюстрации 

города, детские 

работы. 

10 Деревья в нашем парке 

(Рисование) 

октябрь Строение, ствол, 

крона 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, стихи И. Токмаковой о деревьях. 

Репродукции картин 

И. Шишкина, В.   

11 Наш пруд  

(Коллективная  лепка) 

октябрь Скульптурный 

способ лепки, 

композиция 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  Ветер, крошки и ладошки. Г. 

Лагздынь 

Иллюстрации 

различных 

водоплавающих 

птиц 



10 
 

12 Загадки с грядки 

(Рисование) 

октябрь Форма, 

характерные 

особенности 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  Загадки про овощи 

Иллюстрации 

овощей и фруктов 

13 Листочки на окошке 

(Аппликация) 

ноябрь Витраж, 

аппликация 

симметричная,   

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, Е. Трутнева «Листопад» 

Образцы витража   

14 Осенние листья (Рисование 

с натуры) 

ноябрь Форма, окраска, 

«печать» 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, О. Дриз «Что случилось» 

Осенние листья 

красивой формы 

15 Осенние картины 

(Аппликации из осенних 

листьев) 

ноябрь Аранжировка, 

флористическая 

композиция 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа 

Образцы различных 

композиций из 

листьев. 

16 Золотые березы 

(Аппликация) 

ноябрь Форма, фактура.  Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа 

Иллюстрации  берез 

17 Кошки на окошке 

(силуэтная аппликация и  

декоративное рисование) 

декабрь Силуэт, контур Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, рассказ К. Ушинского «Васька» 

Образец работы. 

18 Веселые портреты 

(Аппликация) 

декабрь Овал Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  Е, Стеквашева «Почему я не 

такой» 

Образец портрета 

19 Цветные ладошки 

(Аппликация) 

декабрь  Цвет, форма Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа О, Дриз «Правая и левая» 

 Варианты образцов 

20 Снежный кролик (Лепка) декабрь Симметрия, 

форма. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа  О,Высотский «Снежный кролик» 

Образцы кролика. 

21 Снеговики в шапочках и 

шарфика (Аппликация) 

январь Гармония, 

цветовая 

композиция. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа Г.Лагздынь «Что случилось» 

Иллюстрации 

зимних пейзажей и 

снеговиков   

22 Звездочки танцуют (зимнее 

окошко – аппликация из 

фольги и фантиков) 

январь Диагональ, 

аппликация 

симметричная и 

накладная.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа В.Татаринова «Дед Мороз» 

Иллюстрации 

зимнего окошка, 

детские работы 
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23 Белая береза под моим 

окном (рисование с 

элементами аппликации) 

январь Пейзаж, 

сочетание цвета. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, стихотворение «Белая береза» 

Репродукции зимних 

пейзажей известных 

художников. 

24 Заснеженный дом 

(аппликация с элементами 

рисования) 

январь Спектр 

технических 

приемов 

обрывной 

аппликации  

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, русская народная сказка «Заячья 

избушка», Г. Дагздынь «Снегопад», И. 

Сурикова «Зима» 

Иллюстрации 

зимних пейзажей 

25 Шляпа фокусника 

(Аппликация) 

февраль Способ 

вырезания 

«гармошкой» 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  беседа о фокусниках 

 Плакаты Цирк 

26 Банка варенья для Карлсона 

(Аппликация) 

февраль Композиция, 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, Е. Стеквашева «Компот» 

Плакаты варенье 

27 Папин портрет (Рисование) февраль Портрет, образ Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  Г. Лагздынь «Мой папа 

военный»  

Портреты 

28 Фантастические цветы 

(Рисование) 

февраль Форма, декор Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, рассматривание иллюстраций 

экзотические цветы  

Плакаты «Наш луг» 

29 Милой мамочки портрет 

(Рисование) 

март Портрет, образ Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  В. Берестова «Праздник мам» 

 Портреты 

30 Весенний букет 

(Коллективная аппликация) 

март Форма, декор Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  Е. Благина «Подарок» 

Иллюстрация 

тюльпаны 

31 Солнышко, покажись. 

(Лепка) 

март  Форма, 

цветосочетание 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа русская народная потешка 

«Солнышко-ведрышко» 

 Плакаты Весна, 

золотая хохлома. 

32 Солнышко, улыбнись. 

(Аппликация) 

март Диагональ, 

многоцветные 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа потешка и стихи о солнышке 

 Плакаты Весна, 

золотая хохлома 
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33 Солнышко нарядись! 

(Рисование декоративное) 

апрель Форма, элемент Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  сказка о радуге и мальчике, 

который хотел стать художником. 

Плакаты Радуга, 

цветовой круг. 

34 Солнечный цвет (Рисование 

– экспериментирование) 

апрель Оттенки Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа 

Образец работы. 

35 Дедушка Мазай и зайцы 

(Лепка сюжетная на 

фольге.) 

апрель Строение, форма Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа Н. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы» 

 Плакаты Времена 

года 

36  Ветер по морю гуляет 

(Лепка) 

апрель Рельеф, 

скульптурный  

прием 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, сказка А. Пушкина « О царе, 

Салтане, славном сыне его Гвидоне». 

 Плакаты Морская 

азбука 

37 Весеннее небо  (Рисование) май Цветовая 

растяжка, 

плиссировка 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, И. Никитина «Полюбуйся, весна 

наступает», А. Фет «Весенний дождь» 

Иллюстрации неба 

38 Нежные подснежники 

(Аппликация с элементами 

рисования) 

май Первоцвет, 

элемент. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, П.С. Соловьева «Подснежник» 

Иллюстрации 

подснежников. 

39 Я рисую море (Рисование) май Эксперементиро

вание 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа,  Р. Орлов «Я рисую море» 

Образец работы. 

40 Наш аквариум 

(Аппликация) 

май Силуэтная 

аппликация, 

контур, форма, 

пропорция 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: старшая 

группа, игра «Составь рыбку» 

Плакат Морская 

азбука. 

41 Лепка декоративная из 

пластилина и цветного 

соленного теста «Весенний 

ковер» 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

42 Рисование «Весеннее лето» Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

Образцы детских 

работ 
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группа 

43 Аппликация с элементами 

рисования «Нежные цветы» 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

44 Рисование – эксперимент 

«Я рисую море» 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

45 Аппликация «По волнам, по 

морям» 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

46 Лепка рельефная «Ветер по 

морю гуляет» 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

47 Рисование коллективное по 

замыслу 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

48 Лека по замыслу. 

Коллективная работа 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

49 Аппликация силуэтная 

«стайка дельфинов» 

Июнь Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

50 Лепка с элементами 

аппликации «Обезьянки на 

пальмах» 

Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

51 Лепка коллективная  из 

пластилина «Топают по 

Африке слоны и носороги» 

Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

52 Аппликация коллективная 

«Заморский натюрморт» 

Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

53 Рисование на камешках 

«Превращение камешков» 

Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 
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54 Лепка с натуры «Чудесные 

ракушки» 

Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

55 Аппликация из цветной 

бумаги и ткани «Наш 

аквариум» 

Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

56 Рисование по замыслу Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

57 Аппликация коллективная 

«Цветы луговые» 

Июль Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

58 Аппликация коллективная 

«Цветочная поляна»  

Август  Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

59 Лепка сюжетная «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили» 

Август  Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

60 Рисование предметное 

«Радуга» 

Август  Фантазийный 

образ 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа 

Образцы детских 

работ 

 

2.2. Содержание работы 

 

 Направления Средства и методы 

Речевое 

развитие  детей. 

Отражение в речи эмоционального отношения к 

воспринимаемым произведения искусства. 

Развитие графомоторных навыков. Развитие 

мелкой моторики руки. Пополнение и активизация 

словаря детей. 

Элементы артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

Игры и упражнение на развитие планирующей функции речи «Что 

сначала, что потом», «Скажи, что будешь делать» 

Игры «Волшебный мешочек», «Что за предмет», «Опиши 

предмет», «Закончи предложение» 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие сенсомоторной сферы. Развитие 

зрительно-пространственных отношений. 

Дидактические игры «Определи цвет детали», «Составь букет», 

«Медвежата на празднике» Игровые упражнения «Забавные 

картинки» «Смешай краски», «Рисуем пальчиками» 
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Социально-

эмоциональное 

развитие 

 

Развитие творчества, фантазии, воображения. 

Развитие желания высказывать суждения о 

эмоциональном состоянии образа и умения 

передавать его в рисунке цветом, линией и т.д. 

Рассматривание репродукций картин и беседы. Прослушивание 

музыкальных произведений. Элементы арттерапии, 

психогимнастики. Нетрадиционные техники: оригами, 

кляксография, рисование пером, колоском, штампами; работа с 

тестом, сангиной и углем 

2.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная литература:      

И.А. Лыкова  Художественный труд в детском саду,  Москва 2016 

И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду,  Москва 2016 

И.А. Лыкова  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет, Москва 2016 

 

Дополнительная литература:  

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2-7 лет. Спб «Детство 

пресс», 2016г. 

Курочкина Н.А.  Детям о книжной графике-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2016 

Курочкина Н.А.  Знакомим с натюрмортом-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2016 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2016 

Тюфанова И.В.  Мастерская юных художников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017  

Соколова С.В. Оригами для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2018 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2018 

Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика для малышей. – М.: Прометей, 2018 

Петрова И.М. Волшебные полоски.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста .-М.: Творческий центр,2015 

Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н. Развитие мелкой моторики детей с помощью контурных рисунков.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду.- М.: Просвещение, 2016 

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги.- М.: Просвещение, 2015 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала.-М.: Просвещение, 2015 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Салагаева Л.М. Объемные картинки.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Гусарова Н.Н. Техника изонити  для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018 

Салагаева Л.М. Декоративные тарелки.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

      

1.       

2.       



16 
 

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       



17 
 

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

57.       

58.       

59.       

60.       

61.       

62.       

63.       

64.       

65.       

66.       

67.       

68.       

69.       

70.       



18 
 

71.       

72.       

73.       

74.       

75.       

76.       

77.       

78.       

79.       

80.       

81.       

82.       

83.       

84.       

85.       

86.       

 

87.       

88.       

89.       

90.       

91.       

92.       

93.       

94.       

95.       

96.       

97.       

98.       

99.       

100.       

101.       

102.       

103.       



19 
 

104.       

105.       

106.       

107.       

108.       

109.       

110.       

111.       

112.       

113.       

114.       

115.       

116.       

117.       

118.       

119.       

120.       

121.       

122.       

123.       

124.       

125.       

 

126.       

127.       

128.       

129.       

 

 

 



20 
 

 


