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1. Пояснительная записка 

Программа  составлена   на основе Программы 

художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-

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 учѐтом индивидуальных 

особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему 

содержанию и формам выражения активность, нап-

равленная 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 
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деятельность выступает как содержательное основание эсте-

тического отношения ребѐнка, 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 ребѐнка эстетическим опытом 

(эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов 

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

разительными средствами и эстетическими эталонами, 

которые ребѐнок присваивает так же, как всю духовную куль-

туру и от уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своѐм 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 отно-

шения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности. 

1.1. Цель и задачи Программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 6-7 лет «Цветные 

ладошки» 
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Цель программы - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-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 апперцеп-

ции): «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, заключѐнного 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». 
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1.2. Дидактические принципы построения и реализации 

Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические     принципы, 

обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ: 

► принцип культуросообразности: построение и/или 

корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учѐтом 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 далѐкому», «от хорошо известного 

к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнение 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 учѐтом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 
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► 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 обобщѐнных представлений и 

обобщѐнных способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение 
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непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников 

«Цветные ладошки» сформулированы педагогические ус-

ловия, 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 самос-

тоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства в среде музея 

и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру 

являет собой целую систему его индивидуальных, избира-

тельных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребѐн-

ка 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 

установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чѐткой ориентировки важно построить модель 

эстетического отношения детей к окружающему миру, ко-

торая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития 

ребѐнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 
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процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.3. Модель  эстетического  отношения включает три 

ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, 

является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребѐнок 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 проявля-

ются в меру возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, они же способствуют развитию мотивационной уста-

новки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эс- 

тетическое 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 эксперимен-

тированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 

художественный 

опыт передаѐтся ребѐнку в различных направлениях и видах 

творческой деятельности. Ребѐнок приобретает основы 

знаний и представлений о различных видах искусства, 

начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразитель-

ные средства. На этой основе у ребѐнка формируются 

практические художественные умения и в результате - 

складывается опыт художественно-творческой деятельности. 
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Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом 

опыте являются способности, которые позволяют ребѐнку 

самостоятельно переносить 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 

обобщѐнными (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; 
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► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель-

ности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа 

взаимосвязи обобщѐнных представлений (ин-

теллектуальный компонент) и обобщѐнных способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» включает 

систематизированный комплекс учебно-методических 

изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). 

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 разра-

ботки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты 

образов и композиций, а также основные способы и приѐмы 

создания выразительного образа. 



 12 

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.); 

► незавершѐнные композиции для выставочных 

коллективных работ по сюжетному рисованию («Заюшкин 

огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ѐлочка», 

«Витрина магазина» и т.д.); 

► серия альбомов для детского художественного творчества 

«Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», «Фили-моновская 

игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

 

 

2. Изобразительная деятельность в 

подготовительной к школе группе. 

 

Задачи художественно-творческого развития 

детей 6-7 лет. 

► Продолжать знакомить детей с произведениями разных 

видов искусства (живопись, графика, народное и декоратив-

но-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического от-

ношения 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 



 13 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; 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; активи-

зировать 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, весѐлые 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 изображать животных 

с детѐнышами в движении; учить передавать своѐ пред-

ставление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, 

предметов быта. 

► Помогать детям научиться различать реальный и 

фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства; перенести 

это понимание в собственную художественную деятельность; 

показать возможность создания сказочных образов (Конька-



 14 

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 приѐмов реализации 

замысла. 

► Учить ребенка самостоятельно определять замысел 

исохранять 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 весѐлый 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 придер-

живает 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, 

протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от 

сюжета - располагать объекты на узком или широком прост-

ранстве 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 
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далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в ком-

позиции 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 (гуаши, 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 акварель-

ными красками (свободно экспериментировать, смешивая 

разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для 

создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для декоративного панно 

- гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь 

или простой карандаш). 

 

3. Календарно- тематическое планирование занятий 

в подготовительной к школе группе 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование) 
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Сентябрь 

1-2 нед. Наш любимый детский сад 

2-4 нед. Азбука безопасности 

 

1 неделя 

1. Тема: рисование  «Прощай лето» 

Задачи 

1. Развивать умение отражать свои впечатления о лете в 

рисунке, продолжать учить сюжетному рисованию  

(техника томпонирование) 

2. Формировать умение строить композицию рисунка. 

Закреплять приемы работы с кистью и красками. 

 

2. Тема:  лепка «Дети идут в школу» 

Задачи 

1. учить детей создавать изображение  человека0 форму  и 

пропорции тела. 

2. упражнять в использовании разных приемов лепки. 

3.Воспитывать желание участвовать в коллективной работе. 

 

3.Тема: конструирование «Корзинка» 

Задачи 

1. Учит детей  делить прямоугольную заготовку на 16 

маленьких квадратов, надрезать строго по контуру и собирать 

форму корзинки. 

2. Упражнять в украшении поделки /(корзинки ) по замыслу. 

3. Развивать эстетический вкус. 

 

2 неделя 

4.Тема:  рисование« В деревне у бабушки» 

Задачи 

1.Продолжить развивать умение детей отражать свои 

впечатления в рисунке. 

2. Упражнять в сюжетном рисунке. 

3. Формировать умение строить композицию рисунка. 
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4. Закреплять приемы работы с кистью и красками. 

3.Закреплять умение рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать цветными карандашами. 

 

5: аппликация «Дети идут в школу» 

Задачи аппликация 

1. Учит детей вырезать фигуры человека по нарисованному 

контуру. соблюдая пропорции. 

2. Упражнять в умении дополнять работу мелкими деталями 

для выразительности образа. 

3. Развивать умение находить место своей работе на листе 

бумаи. 

 

6. Ручной труд «Грибная поляна» 

Задачи: 

1. Учить детей создавать общую композицию «Грибная 

поляна» из природного материала. 

2. Упражнять в аккуратности соединения частей. 

3. Развивать фантазию детей. 

 

3 неделя 

7. Тема  рисование «Дом на нашей улице». 

Задачи 

1. Развивать умение детей передавать в рисунке форму, части 

многоэтажного дома ( этаж, окна, крыша, двери)  

2. Закреплять умение рисовать  основные части дома простым 

карандашом. 

3. Упражнять в закрашивании рисунка, используя разный 

нажим карандаша для получения оттенков цветов. 

 

8. Тема   лепка «Веселый светофор» 

Задачи 

1. Уточнять и закреплять знания о ППД. 

2. Развивать творческое воображение, умение создавать 

композицию сюжета 
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3. Воспитывать художественный вкус. 

 

9. Тема конструирование «Машина грузовая!» 

Задачи 

1.Формировать представление детей о машинах разных 

видов, их частях ( кабине, кузове, двери, колесах и т.д.). 

3. Развивать самостоятельность. 

 

4 неделя 

 

10 Тема рисование «Как правильно переходить дорогу?» 

1. Уточнять и закреплять знания о ППД. 

2. Развивать творческое воображение, умение создавать 

композицию рисунка. 

3. Упражнять в рисовании простым карандашом и 

закрашивании мелками. 

11. аппликация «Машины везут урожай» 

Задачи 

1. Учить детей изображать транспорт, передавая характерные 

особенности формы. 

5. Закреплять умение вырезать круг из квадрата, закругляя 

углы. 

3.  Развивать умение выполнять коллективную работу. 

12. Тема  ручной труд «Транспорт» 

Задачи 

1.Формировать представление детей о машинах разного вида, 

их частях (кузов, кабина, колесо, дверь, окно) и назначения. 

2. Развивать самостоятельность, активность, независимость 

мышления. 

 

Октябрь 

1-2 нед. «Осень золотая» 

3-4 нед. « Мир игры» 

 

1 неделя 
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1.Тема: рисование  «Здравствуй, осень!» (стр.  75 Е.А. 

Короткова «Рисование, аппликация, конструирование в 

детском саду») 

Задачи 

1. Продолжить учить детей тонировать бумагу . 

2. Активизировать словарь детей: фон, багрянец, золотая 

пора, оттиск, 

3. Продолжить развивать фантазию, воображение, творчество 

в работе с кистью и акварельными красками используя 

технику – мокрый рисунок. 

 

2. Тема: лепка  «Что видишь. Осенние мотивы» (стр. 79 

Е.А. Короткова «Рисование, аппликация, конструирование в 

детском саду») 

Задачи 

1. Учить детей видеть в геометрических фигурах части дерева 

осенью. 

2.Вылепить их с помощью изобразительных средств по 

выбору ребенка. 

3. Активизировать слова: вижу, напоминает, похоже. 

4. Продолжить развивать творческие способности, фантазию, 

воображение, любовь и бережное отношение к природе. 

 

3.Тема: Конструирование «Колобок» И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в д/с» стр. 58 

Задачи: 

1. Упражнять детей в складывании заготовки пополам по 

прямой. 

2. Вырезать круг из квадрата и мелких деталей по разметке. 

3. Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

2 неделя 

 

4. Тема: рисование  «Осень» (приметы осени, осень в 

стихах русских поэтов, художников) 
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«Лес, точно терем расписной…) (коллективная) стр. 55 

«Художественное творчество» Н.Н. Леонова «Детство» 

Задачи: 

1. Обобщение знаний об осени. 

2. Создание оригинальной разновидной композиции (техника 

– рисование мятыми полиэтиленовыми кульквми). 

3. Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов, 

составлять коллективную композицию. 

4.Воспитывать любовь к природе. 

5. Тема  аппликация  «Заготовки на зиму» в банке. 

Задачи 

1. Упражнять детей в рисовании овощей и фруктов, в 

передаче их формы, строения, пропорций. 

2. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагая его на листе. 

3. Воспитывать самостоятельность в работе. 

 

6.Тема: Ручной труд «Фрукты» 

1. Учить детей складывать полоску бумаги гармошкой. 

2. Познакомить с приемом склеивания ребристых поделок. 

Развивать ассоциативные связи. 

 

3 неделя 

7. Тема  рисование « Матрешки» 

Задачи 

1.Закреплять представления детей о характере и особенностях 

васильевской народной игрушки – матрешки. 

2. Учить создавать декоративную композицию: располагать 

на листе бумаги фигуры матрешки, передавать ее форму и 

пропорции. 

3. Упражняться в рисовании простым карандашом и 

закрашивании красками. 

4. Развивать движение руки  (различные повороты, плавность, 

слитность). 
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8. Тема  лепка «Моя любимая игрушка» 

Задачи 

1. Учить детей задумывать содержание своей работы на 

основании личного опыта. 

2.Закреплять умение лепить разными способами, 

закреплять знание формы(диск). 

3.Развивать умение воплощать замысел, доводить до конца, 

используя полученные приемы лепки.. 

 

9. Тема: конструирование «Попугай» стр. 59-60 И.В. 

Новикова «Конструирование из бумаги в д/с». 

Задачи: 

1. Упражнять детей в разметке деталей по шаблону. 

2. Учить закручивать и затем склеивать заготовку в цилиндр, 

дополняя основу мелкими деталями. 

 

 

4 неделя 

10. Тема  рисование «Дымковская игрушка» 

Задачи 

1. Знакомить детей с  особенностями народного творчества 

дымковской игрушки. 

2. Развивать творческое воображение и память. 

3. Стимулировать проявление индивидуальных 

предпочтений, эстетических способностей, творчества. 

4. Предоставить детям выбор в изобразительных средствах 

в выполнении работы. 

5.  
11. Тема: аппликация «Петушок- золотой гребешок» 

Задачи: 

1. Учить детей создавать сюжетную композицию, отражать 

впечатления в аппликации от прочитанных литературных 

произведений. 

2. Упражнять в передаче образа птицы, особенностей частей 

ее тела. 
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3. Развивать чувство композиции и цвета. 

 

12. Тема ручной труд «Осенний цветочек» ( стр. 3-4  И.А. 

Лыкова «Старичок - лесовичок») 

Задачи 

1. Учить детей создавать поделки цветочком из природного 

материала (веточки, осенние листочки и т.д.), передавая 

выразительность образа. 

2. Развивать фантазию. 

3. Воспитывать усердие и бережное отношение к природе. 

 

13.Тема:  рисование «Осенний натюрморт «Цветы и 

фрукты» 

Задачи 

1. Продолжить знакомить детей с натюрмортом, как с жанром 

изобразительного искусства. 

2. Дать представление о композиции, композиционном центре 

картины. 

3. Совершенствовать технику набрызгивание  рисования с 

щетками. 

4.Развивать умение видеть красоту природы во всех ее 

проявлениях. 

 

Ноябрь 

1-2 нед. «Город мой родной» 

3-4 нед. «Мой дом, моя семья» 

1 неделя 

1. Тема:  рисование  и аппликация «Мой город » коллаж  

(коллективная работа) 

(стр. 77 Короткова «Рисование, аппликация, конструирование 

в детском саду») 

Задачи 

1. Продолжить учить детей делать коллаж, работать 

соломкой, трафаретами и т.д. 
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2. Активизировать словарь: коллаж, город, церковь,  

памятники, памятные месса. 

3.Воспитывать любовь к родному краю. 

 

2. Тема  лепка  «Листья в осеннем парке» 

Задачи 

1.  Учить детей создавать композицию из осенних листьев. 

2. Развивать освоение техники рельефной лепки. 

3. Развивать чувство ритма и композиции. 

4. Воспитывать художественный вкус. 

 

3. Тема конструирование «Превращение цилиндра» стр. 

61-62 И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в д/с» 

Задачи: 

1. Учить детей закручивать и затем склеивать заготовку в 

цилиндр. 

Развивать умение дополнять по своему усмотрению основу 

мелкими деталями, создавая различные поделки. 

 

2 неделя 

4.Тема:   рисование « Малая родина » 

Задачи 

1. Продолжить знакомить детей с малой родиной, 

достопримечательностями родного края. 

2. Учить передавать в рисунке впечатления от праздника 

День города (салют)используя технику ниткография. 

3. 3. Развивать творческие способности, воспитывать 

любовь  и уважение к малой родине. 

 

5. Тема  аппликация «Береза»  (О.Г. Жукова «И тонкой 

нити кружева.) 

Задачи 

1.Формировать у детей положительную мотивацию к 

трудовой деятельности. 
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2. Знакомить детей с техникой работы с кружевом  в 

аппликации. 

3. Воспитывать готовность участвовать в  художественном 

процессе. 

 

6. Тема: ручной труд «Волчок - серый бочок» 

Задачи: 

1.Учить детей создавать фигуру животного из природного 

материала. 

2. Познакомить с разными способами соединения частей 

поделки. (пластилин, спички, клей) 

3. Воспитывать выдержку и аккуратность. 

 

3 неделя 

7. Тема:  рисование «Мама, папа и я» 

Задачи 

1. Продолжить знакомить с рисованием портретов и фигур 

людей. 

2. Упражнять в рисовании  гуашью. 

3. Развивать движение руки (плавность, различные 

повороты, слитность). 

 

 

8. Тема   лепка « Мое домашнее животное» 

Задачи 

1.Формировать у детей положительную мотивацию к 

трудовой деятельности. 

2. Учить лепить животного (кошку, собаку, черепаху и т.д.). 

3. Воспитывать готовность участвовать в  художественном 

процессе. 

 

9. Тема конструирование « Веер для мамы» 

Задачи 

1. Продолжить учить детей складывать полоску бумаги 

гармошкой. 



 25 

2. Развивать умение украшать изделия мелкими деталями. 

3. Развивать эстетический вкус. 

4. Воспитывать уважение и любовь к своей семье. 

 

4 неделя 

10.  Тема  рисование  «Красивые кулоны в подарок 

любимой мамочке» 

(декоративное рисование) 

Задачи 

1. Вызывать у детей интерес к созданию красивого 

украшения- кулон. 

2. Развивать умения декорировать предмет разными 

приемами и способами ( стразы, паетки и т.д.). 

3. Развивать мелкую моторику, творческую фантазию. 

4. Воспитывать доброе отношение к маме. 

 

11. Тема аппликация «Пир на весь мир» (гжель, 

аппликация  тарелочек) 

Задачи 

1. Учить детей украшать посуду по мотивам гжели, 

2. Закреплять знания холодной гаммы цветов. 

3. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

4. Воспитывать интерес  к народному творчеству и 

семейным традициям. 

 

12. Тема  ручной труд «Бусы для мамы» ( из ягод рябины) 

Задачи 

1. Учить детей создавать украшение из природного 

материала. 

2. Развивать умение оформлять изделия  мелкими деталями и 

создания выразительного образа. 

3.Воспитвние теплого отношения к маме. 

 

13. Тема рисование «Подарок дорогому человеку» 

Задачи 
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1. Учить детей выбирать содержимое рисунка, продумывая 

композицию, цветовое решение используя технику игра 

раздувание краски. 

2. Закреплять навыки рисования простым карандашом и 

пастелью. 

3. Воспитывать любовь и заботу к своей семье, друзьям. 

 

Декабрь 

 

1-2 нед. «Зимушка- Зима» 

3-4 нед. «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

1 неделя. 

1. Тема  рисование «Первый снег» 

Задачи: 

1.  Учить детей создавать образ зимней погоды, передавать 

красоту, разнообразие деревьев. 

2. Учить использовать для создания одного рисунка разные 

материалы (акварель, пастель, воск) с целью создания 

выразительного образа. 

3. Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

2.Тема лепка «Снежинка» 

Задачи 

1. Совершенствовать навыки рельефной лепки. 

2. Развивать воображение, образное мышление. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

 

3. Тема конструирование и аппликация « Зимний лес» 

коллективная работа. ( стр. 91  е.а. Короткова Рисование, 

аппликация , констр. в д/с.) 

Задачи 

1.Продолжить учить детей складывать бумагу, работать с 

трафаретами. 

2. Активизировать словарь: бумажный, меховой, картонный. 
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3. Продолжить развивать мелкую моторику рук. 

4. Воспитывать умение работать сообща. Оказывать помощь 

друг другу. 

 

2 неделя 

4. Тема   рисование «Зимний букет» (предметное 

рисование с натуры) 

Задачи 

1.Учить детей осваивать символику новогодних и 

рождественских украшений и композиций, обращать 

внимание на их цветовую композицию. 

2. Продолжить работу по совершенствованию техники 

рисования с натуры (рисование на мятой бумаге). 

3. Вызывать интерес к предстоящим новогодним праздникам. 

 

5.  Тема   аппликация  «Новогодний натюрморт»  

(И. ЛЫКОВА «Мастерилка  домашние натюрморты» 

Задачи 

1.Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы, выбирая  предложенный материал. 

2. Закреплять умения подбирать необходимые образы к 

данному материалу. 

3.Воспитывать любовь к новогодним праздникам. 

 

6.Тема  ручной труд « Белый снег пушистый» (О.Г. 

Жукова  и тонкой нити кружева) кружева и салфетки 

Задачи 

1.Учить детей самостоятельно определять содержание своей 

работы выбирая  предложенный материал. 

2. Закреплять умения подбирать необходимые образы к 

данному материалу. 

3.Воспитывать чувство прекрасного. 

 

3 неделя. 

7. Тема  рисование «Новогодний хоровод» 
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Задачи 

1.Закреплять умение детей отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

2. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

3. Развивать умение рисовать карандашом и аккуратно 

закрашивать рисунок фломастерами. 

4. Развивать творчество. 

 

8. Тема  лепка (техника растягивание пластилина) 

«Новогодняя елка» 

Задачи 

1. Учить детей передавать в  лепке образ новогодней елки: 

характерные особенности строения, разнообразия 

украшений. 

2. Упражнять в соединении разных материалов (бумага, 

пластилин) для создания одной композиции. 

3. Развивать воображение. 

 

9. Тема конструирование « Новогодняя елочка» 

Задачи 

1.Продолжить учить детей складывать бумагу, работать с 

трафаретами. 

2. Активизировать словарь: бумажный, меховой, картонный. 

3. Продолжить развивать мелкую моторику рук. 

4. Воспитывать умение работать сообща. Оказывать помощь 

друг другу. 

 

4 неделя 

10. Тема рисование «Елочная  игрушка» 

Задачи 

1. Продолжить знакомить детей с атрибутикой Нового года. 

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие (новогодние 

песни) 

3. Закреплять умение расписывать елочные игрушки, 

декорировать их используя технику игра с кляксой. 
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4. Вызывать и поддерживать интерес к познавательной 

деятельности, художественному творчеству. 

 

11. Тема аппликация «Варежка» 

Задачи 

1. Формировать умение создавать декоративные 

композиции в единой цветовой гамме по собственному 

замыслу, используя оттенки одного цвета. 

2. Закреплять умение вырезать из бумаги, складывать 

вдвое.. 

3. Развивать эстетический вкус.. 

 

12. Тема ручной труд «Новогодняя гирлянда» стр. 72-73 

И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в д/с» 

Задачи: 

1. Учить изготавливать гирлянды. 

2. Упражнять детей в складывании заготовки по прямой в 

различных направлениях, разметке деталей по шаблону, 

вырезании. 

 

Январь 

1 нед. – каникулы 

2 нед.- « Приходите в гости к нам» 

3-4 нед. «Путешествие на Север» 

2 неделя 

1. Тема: рисование  «Новогодний подарок» 

Задачи. 

1. Учить детей выбирать содержание своего рисунка, 

придумывать композицию, цветовое решение. 

2. Закреплять технические навыки рисования  простым 

карандашом и закрашивания пастелью. 

3. Развивать воображение. 

 

2. Тема: лепка   «Барышня » 

Задачи 
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1. Закрепить умение детей лепить по мотивам народной 

игрушки, полые формы (юбка барышни), соблюдая 

пропорции фигуры. 

2.Закреплять основные приемы лепки. 

3. Развивать эстетическое восприятие. 

 

3.Тема: конструирование «Ателье мод» 

Задачи 

1Учить детей выбирать содержание своей композиции, 

продумывать цветовое решение. 

2. Упражнять в составлении узора из знакомых элементов 

(полос, точек, кругов). 

3. Закреплять умение соединять разные материалы для 

создания одного наряда. 

3 неделя 

4. Тема:  рисование «Пингвин» 

Задачи 

1. Продолжить знакомить детей с животными севера. 

2. Упражнять в ориентировке на листе. 

3.Закреплять знание холодной гаммы цветов и развивать 

умение использовать ее в рисунке используя технику 

рисуем клеем. 

 

5.Тема  аппликация «Северное сияние» 

Задачи 

1. Закрепить знания  детей о климатической зоне  Севера. 

2. Формировать в  представлении детей  образ особенного  

территориального пространства и его  явлениях. 

3. Учит передавать в  работе красоту природы и свой 

творческий замысел. 

 

6. Тема: ручной труд  «Пароход» (Н.В. Дубровская 

«Чудесные тарелочки» стр. 10 ) 

Задачи 
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1.Учить детей мастерить  поделки, используя половинки 

бумажных тарелок. 

2.Упражнять в работе с ножницами и клеем. 

Развивать умение образно мыслить и творчески подходить к 

своей работе. 

3. Воспитывать уважение к труду моряков. 

 

4 неделя. 

7. Тема рисование «Куст голубики» 

Задачи 

1. Продолжать знакомит детей с растительным миром севера. 

2. Учить детей передавать характерные особенности: форму 

частей, строение ветки и листа, ягод, их цвет. 

3. Упражнять в рисовании акварелью, кистью (всем ворсом и 

кончиком кисти) используя технику мономия. 

4. Развивать эстетические чувства. 

 

8. Тема  лепка «Белый медведь на льдине » 

Задачи 

1. Продолжать знакомит детей с животным  миром севера. 

2. Учить детей передавать характерные особенности: форму 

частей тела, строение и  цвет. 

3. Развивать эстетические чувства. 

 

9. Тема конструирование «Животные севера» оригами ( 

стр. 102 Е.А. Короткова Рисование, аппликация , констр. в 

д/с) коллективная работа 

Задачи 

1. Продолжить учить детей складывать бумагу в разных 

направлениях, сглаживать сгибы. 

2. Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

3. Активизировать словарь: слева, справа, между, внутрь. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 
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5. Воспитывать усидчивость, желание довести работу до 

конца, аккуратность в работе, бережное отношение к 

продуктам своего и чужого  труда . 

 

Февраль 

1-2 нед. «Страна, в которой я живу и другие страны» 

2-3 нед.  «Мир профессий». 

1 неделя 

1.Тема: рисование  «Подвиг русских матросов» 

Задачи 

1. Закреплять умение детей отображать в рисунке 

представление о героическом  подвиге русских матросов 

крейсера «Варяг». 

2. Упражнять в рисовании фигур людей в движении, 

кораблей. 

3. Развивать композиционные навыки, умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивая другим материалом. 

 

2.Тема:    лепка  « Мир скульптуры» 

Задачи 

1.Продолжать знакомить детей со скульптурой как видом 

изобразительного искусства. 

2. Показать отличие скульптуры от живописи, дать 

представление о разнообразии выразительных средств 

скульптуры, дать информацию о работе скульптора. 

3. Познакомить детей с произведениями нескольких 

известных русских скульпторов, хранящихся в 

Государственном Русском музее. 

4. Развивать эмоциональное восприятие. 

 

3. Тема конструирование «Военный корабль» 

Задачи 
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1.Расширить представление детей о судах, их видах, 

назначении, частях ( корпус, мачта, палуба, руль, киль, 

лебедка, винт, якорь) 

2. Учить строить военный корабль из бумаги. 

3. Развивать конструкторские способности, направленное 

воображение. 

 

2 неделя 

4. Тема рисование  « Русский кокошник» 

Задачи 

1. Продолжить знакомить детей с предметами русского 

костюма. 

2. Учить рисовать головные уборы русских красавиц 

используя технику коллаж. 

3. Развивать способность детей к классификации, упражнять 

в умении сравнивать предметы, находя признаки сходства 

и различия. 

 

5. Тема   аппликация  «Золотая хохлома» ( стр. 112 . Е.А. 

Короткова Рисование, аппликация , констр. в д/с) 

Задачи 

1.Продолжить работу с трафаретом,. 

2. Упражнять в вырезании, в умении пользоваться 

самоклеящейся пленкой. 

3. Активизировать словарь: хохлома, деревянные, роспись, 

народные умельцы, завиток, травка, ягодки. 

4. Продолжить знакомство с изделиями ДПИ. 

 

6.Тема ручной труд « Мышка -  норушка»  

(стр. 90-91. И.В. Новикова «Конструирование из бумаги 

в д/с») 

Задачи 

1. Обогащать представления детей о некоторых 

профессиях, в частности о профессии – хлебороб. 
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2. Продолжить знакомить с  грызунами , которые могут 

нанести  урон урожаю. 

3. Познакомить детей со способами сделать поделку из 

природного материала по выбору. 

 

3  неделя 

7. Тема   рисование «Кем я хочу  быть?» 

Задачи 

1. Учить детей передавать в рисунке представление о труде 

взрослых, изображая фигуры людей в характерной профессии 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

2. Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивая рисунок цветными 

карандашами. 

 

 

8. Тема лепка «Торт на день рожденья » 

Задачи 

1. Развивать художественное восприятие, умение 

откликаться на художественный образ. 

2. Формировать умение лепить различными приемами по 

предложенной теме, используя всю силу образа и красок. 

3. Воспитывать уважение к профессиям и в частности к 

труду повара- кондитера. 

 

9. Тема конструирование «Воробей» стр. 67-68 И.В. 

Новикова «Конструирование  из бумаги в д/с». 

Задачи: 

1. Упражнять в склеивании полоски кольцами, выполняя 

сгибы в соответствии с замыслом. 

2. Закреплять умения вырезания по разметке, нарезания и 

подкручивания полосок. 

 

4 неделя 
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10. Тема рисование  «Мой папа (дедушка) – защитник (стр. 

107 . Е.А. Короткова «Рисование, аппликация, 

конструирование  в д/с»). 

Задачи 

1. Продолжить учить детей рисовать фигуру человека, 

составляя сюжет по заданной теме. 

2. Активизировать словарь: Отечество, Родина, защитник, 

воин, солдат. 

3. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, армии, 

любовь к родной стране. 

 

11. Тема аппликация кусочками бумаги «Российский 

флаг» (коллективная) 

Задачи 

1. Учить детей создавать контрастные композиции – три 

связанных по смыслу самостоятельных цвета  на одном листе 

бумаги, разделенном пополам . 

2. Развивать композиционные навыки, творческое 

воображение. 

Воспитывать чувства патриотизма. 

Вспомнить с детьми, что означает коллор нашего флага. 

 

 

12. Тема ручной труд «Часы» 

Задачи: 

1.Формировать представление детей о часах. 

2. Учить делать разметку на заготовке по шаблону. 

3. Упражнять в вырезании круга из квадрата. 

4. Закреплять знание цифр, их последовательности. 

5.Знакомить детей с профессией -часовщик. 

 

 

 

13. Тема рисование по замыслу ребенка. 

Задачи. 
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1. Учить детей самостоятельно делать выбор и 

воплощать его в красках на бумаге используя 

изученные техники. 

2. Развивать художественный вкус и мышление. 

  

Март 

1-2 нед. «Весна идет, Весне дорогу!» 

3-4 нед.  «Чтобы быть всегда здоровым – закаляйся!». 

1 неделя 

1. Тема:  рисование «  Портрет мамы» 

Задачи 

1. Продолжать  учить детей рисовать портрет. 

2. Закреплять умение передавать в рисунке настроение и 

эмоции человека. 

3. Развивать умение располагать части изображения на листе 

бумаги, рисовать красками. 

 

2. Тема лепка « Лисичка» 

Задачи 

1.  Учить передавать характер животного в лепке: овальное 

туловище, длинный хвост, острые мордочка и уши. 

2. Упражнять в лепке основной формы из целого куска  с 

использованием усвоенных ранее приемов лепки и 

дополнением работы характерными деталями. 

3. Развивать эстетическое восприятие. 

 

3.  Тема конструирование «Открытка  для мамы» 

1.Упражнять детей в склеивании полоски петелькой. 

2. Учить нарезать узкие полоски по разметке, срезании углов 

по прямой линии. 

 

 

 

2 неделя 

4.Тема рисование «Подснежник» 
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Задачи 
1.  Продолжить знакомить детей с растительным миром, его 

пробуждением весной. 

2. Учить различать оттенки настроения живописи и 

использовать цвета, как изобразительное средство используя 

технику размытый рисунок. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

5. Тема аппликация  «Одуванчики» коллективная работа 

Задачи 

1. Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину, 

место на  стебле. 

2. Закреплять приемы вырезания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, гармошкой. 

3. Развивать навыки коллективной работы. 

 

6. Тема  ручной труд «Солнышко» (стр. 26 Чудесные 

тарелочки» Н.В. Дубровская) 

Задачи 

1. Формировать представление детей о пользе солнечных 

лучей и тепла для  здоровья человека. 

2. Учить детей создавать из бумажных тарелок солнышко. 

3. Учить детей самостоятельно определять содержание 

своей работы в соответствии с заданной темой. 

 

 

3 неделя 

7. Тема рисование  « В здоровом теле – здоровый дух» 

Задачи 

1. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

2. Продолжить учить детей рисовать фигуру человека, 

составляя сюжет в технике коллаж  по заданной теме. 

3. Закреплять приемы работы с простым и цветными 

карандашами. 
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8. Тема   лепка «Фрукты и овощи – кладезь витаминов» 

Задачи 

1.Формировать представление детей о важности витаминов и 

растений, в которых они находятся. 

2. Упражняться в лепке  фруктов и овощей. 

3. Учить создавать декоративную композицию. 

 

9. Тема конструирование «Фонарики» 

Задачи: 

1.Учить детей выполнять поделку в соответствии с 

условными обозначениями на заготовке. 

2. Упражнять в нарезании узких полосок по разметке, 

закручивании и склеивании заготовке в виде цилиндра. 

 

4 неделя 

10 Тема рисование «Веселая пчелка» 

Задачи 

1. Формировать у детей  знания о пользе меда. 

2. Познакомить с насекомым – пчела, его жизнью и 

повадками. 

3. Упражнять в соединении разных материалов: акварели и 

пастели в одном рисунке. 

4. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

11. Тема аппликация  «Луговые цветы» коллективная по 

замыслу. 

Задачи 

1. Продолжать знакомить детей с растительным миром 

средней полосы. 

2. Помогать детям  создавать коллаж – луг в аппликации. 

3. Закреплять умение красиво располагать изображение  

пейзажа на листе бумаги. 

 

12. Тема ручной труд « Пчелка» 
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Задачи 

1. Учить детей делать из бросового материала насекомого- 

пчелку . 

2. Закреплять умение  делать соединения из пластилина, 

клея и спичек. 

 

13. Тема рисование по выбору детей. 

Задачи. 

1. Учить детей самостоятельно делать выбор и воплощать его 

в красках на бумаге используя технику рисования клеем. 

2.Развивать художественный вкус и мышление. 

 

Апрель 

1 нед.  «Юмор в нашей жизни». 

2 нед. «Тайны космических далей» 

3-4 нед. «Наша планета – Земля» 

1 неделя 

1.Тема рисование  «Веселый клоун» 

Задачи 

1.  Формировать умение у детей создавать собирательный 

образ, затем по предложенной картинке рисовать 

персонажа. 

2.Упражнять в подборе красок и техник рисования . 

3.Воспитывать чувство юмора к себе и окружающим. 

 

2. Тема  лепка  «Разноцветный мячик» 

Задачи 

1. Продолжать знакомить детей с  фигурой круг. 

2. Показать возможность  применения знакомых приемов: 

выгибание, загибание, раскатывание. 

 

3. Тема конструирование   « Пушистые шарики» стр. 83-84 

И.В. Новикова «Констр. из бумаги в д/с). 

Задачи 
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1.  Упражнять детей в нарезании  бахромы по краю круга, 

выполнять разметку по шаблону. 

2. Развивать умение самостоятельно делать выбор замысла . 

3. Воспитывать усердие и точность в работе. 

 

2 неделя 

4. Тема: рисование  «Планета – Земля» 

Задачи 

1. Учить детей выполнять рисунок на заданную тему. 

2. Упражнять в создании  композиции –коллажа  (в центре  

листа большая планета) 

3. Формировать представление о планете как о зеленой и 

прекрасной. 

 

5. Тема  аппликация «Космос» (коллективная работа) 

Задачи 

1. Учить детей передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезания из  бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились одинаковыми. 

2. Упражнять в вырезании фигуры человека в скафандре, 

звезды, солнце и др. 

3. Закреплять умение дополнять картину подходящими по 

смыслу деталями. 

 

6. Тема ручной труд «Ракета» 

Задачи: 

1. Продолжить учить детей изготовлению ребристых 

игрушек, вырезанию симметричных фигур. 

2. Упражнять в разметке шаблона. 

 

3 неделя 

7. Тема рисование « Кто живет на дне морском?» 

Задачи 

1. Продолжить расширять знания детей о подводном мире, 

многообразии его обитателей. 
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2. Учить самостоятельно отражать свои представления об 

обитателях морского дна разными изобразительными 

средствами, создавая выразительной и интересный сюжет с 

помощью красок. 

3. Учить использованию техники работы с трафаретами. 

 

8. Тема лепка« Жук - божья коровка» 

Задачи 

1. Закреплять знания детей о многообразии насекомых и 

среде их обитания. 

2. Учить лепить  божью коровку с ее ярким окрасом. 

3. Совершенствовать технические навыки в лепке и выборе 

цвета. 

 

9. Тема конструирование «Цветок» ( стр. 82 занятие 14   

И.В. Новикова Конструирование в д/с) 

Задачи 

1. Упражнять детей в вырезании круга из квадрата. 

2. Продолжать закреплять умения в нарезании бахромы по 

краю (узких полос, идущих от края круга к центру). 

3.  

4 неделя 

10 Тема рисование «Мир вокруг нас» (коллективное 

рисование по замыслу на асфальте) 

Задачи 

1. Закреплять знания детей о мирной жизни людей на 

Земле. 

2. Развивать навыки рисования крупные изображения. 

3. Продолжить знакомить с особенностями рисования 

мелками. 

 

11. Тема аппликация «Паровозик из Ромашкова»  

коллективная работа 

Задачи 

1. Уточнять и обогащать знания детей о транспорте, 



 42 

2. Учить  делать аппликацию разными приемами. 

 

12.  Тема  ручной труд «Птичка- невеличка»  ( И.А. 

Лыкова Старичок – лесовичок) 

Задачи 

1.Закреплять знания детей о многообразии птиц и среде их 

обитания. 

2. Учить детей выполнять поделку в соответствии с 

условными обозначениями на заготовке. 

 

13. Тема рисование «Мое настроение» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с новой техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) изображений (монотипии, 

отпечаток руки) 

2. Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. 

 

Май 

1 нед. «День Победы» 

2 нед. «Я в мире людей» 

3-4 нед. «До свидания Детский сад, здравствуй лето!» 

1 неделя 

1. Тема   рисование «Салют Победы!» 

Задачи 

1.  Закреплять умение передавать свои впечатления от 

праздника 9 мая – День Победы. 

2. Упражнять в создании композиции рисунка (внизу дома, 

наверху – салют) используя техники: томпонирование, 

ниткография. 

3. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. 

 

2. Тема  лепка «Звезда пятиконечная  » 

Задачи 
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1.Учить детей лепить звезду, используя приемы раскатывания 

между ладонями, сплющивания, оттягивания и  уравнивания 

краев. 

2. Совершенствовать технику рельефной  лепки на бумаге. 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

 

3.Тема   конструирование « Символ победы»  

(георгиевская ленточка и гвоздика) 

Задачи 

1. Формировать представление детей о том, что война не 

нужна никому, что самое страшное - когда люди убивают 

друг друга. 

2.Воспитывать желание жить в мире и согласии. 

3. Учить создавать сюжет. 

 

2 неделя 

4. Тема рисование  «Детская площадка» 

Задачи 

1.Продолжать учить передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях на детской площадке в 

детском саду. 

2. Упражнять в рисовании фигур в движении. 

 

5.Тема аппликация  «Сказка А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Задачи 

1.Продолжить знакомить детей со сказками А.С. Пушкина 

2. Учить при помощи приемов  аппликации изображать 

эпизоды сказки. 

3. Воспитывать интерес к сказкам А.С. Пушкина. 

 

6. Тема  ручной труд  «Книжка - малышка» 

Задачи 
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1. Учить детей задумывать содержание своей работы, 

отражать впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. 

2. Закреплять навыки вырезания различными способами. 

3. Развивать творчество. 

 

3 неделя 

7.  Тема  рисование « До свидания детский сад» 

Задачи 

1. Закреплять знания детей о жанре портрета, автопортрета 

2. Упражнять в рисовании автопортрета, передавая 

внешнее сходство человека и окружающей обстановки. 

3. Обращать внимание на прорисовку деталей. 

 

8.Тема лепка   «Школьный букет» 

Задачи 

1. Обогащать представление детей о школе. 

2. Уточнять знания о школе, закреплять названия и 

назначения школьных предметов. 

3. Формировать умение  владеть приемами лепки для 

создания  школьного букета. 

 

9. Тема конструирование «Поздравительная открытка 

воспитателю» 

( стр. 85  И.В. Новикова Конструирование из бумаги в д/с») 

Задачи 

1. Знакомить детей складывания базовой формы оригами 

«Двойной квадрат» и использованием этих приемов при 

выполнении цветка.. 

2. Упражнять в  делении заготовке  на части, разметке 

детали по шаблону. 

3. 3. Воспитывать уважение и чувство благодарности к  

воспитателям детского сада. 
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4 неделя. 

10 Тема рисование «Уро – лето!» (рисование по замыслу) 

Задачи 

1.  Закреплять умение передавать свои впечатления от  

приближения лета 

2. Упражнять в создании композиции рисунка используя 

технику мокрого рисунка. 

3. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. 

 

10 Тема аппликация  « А на небе живут… ( по замыслу) 

Задачи 

1.  Закреплять умение передавать свои впечатления  от 

красоты неба. 

2. Упражнять в создании композиции. 

3. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. 

11. Тема  ручной труд «Бабочка» 

Задачи 

1. Учить детей самостоятельно планировать 

последовательность выполнения поделки. 

2. Закреплять навыки конструирования из разного 

природного материала и разными способами. 

12. Тема рисование «Отдых на море» по замыслу ребенка. 

Задачи: 

1.   Закреплять умение передавать свои впечатления от  

приближения лета 

2. Упражнять в создании композиции рисунка 

3. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. 
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4. Педагогическая  диагностика 

Комплекс умений и способностей в изобразительном 

творчестве 

по методике Казаковой Т.Г и Лыковой И.А. 

I. Рисование. 

Средства выразительности: цвет, колорит; формообразование; 

композиция. Практические умения( владение разными 

материалами и инструментами для создания художественного 

образа). Планирование работы. 

Содержание рисунка (дом, дерево,человек, птица, животное, 

транспорт, одежда и другие объекты). 

Жанры (виды рисунка: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, 

фантазии). Декор адекватно теме (замыслу). Эстетические 

суждения и оценки. Художественный образ. 

II. Лепка. 

Средства выразительности: а) объем, форма; б)пластика; 

в)композиция.  

Практические умения (деление,формообразование, 

раскатывание, скатывание, оттягивание, загибание, 

прищипывание, и пр; сглаживание, прижимание, украшение). 

Содержание лепки (птица, животное, человек, транспорт, 

предметы). 

Жанры (виды: декоративная, скульптурная, фантазийная и 

др.) Эстетические суждения и оценки. Художественный 

образ. 

III. Аппликация. 

Средства выразительности: а) силуэт; б) форма; в) цвет; г) 

ритм; д) композиция. 

Практические умения а) правильно держать ножницы, 

вырезать и наклеивать; б) формообразование: силуэтная, 

симметричная, гармошкой, розетковая, накладная, обрывная, 

мозаика и др). 

Содержание аппликации (предметы, растения,птицы, 

животные, человек, транспорт, одежда). 
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Жанры (виды: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, 

фантазии). Декорадекватно теме (замыслу). 

Эстетические суждения и оценки. 

Художественный образ. 

IV. Эстетическая компетентность (беседа по вопросам). 

V. Креативность (воображение). 

VI.Эмоциональность. 

VII. Общий показатель (результат диагностики). 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ. 

Высокий - ребенок создает (соответственно возрасту) 

разнообразные-тематические и жанрово-художественные 

образы на основе развитых средств выразительности, 

сформированных практических умений; высказывает 

эстетические суждения и оценки. В ходе диагностики 

выделено 15-20 показателей. 

Средний - ребенок пытается создать художественные образы, 

используя разные средства выразительности. Отдельные 

средства выразительности и практические умения не 

сформированы ( не выявлены). Иногда испытывает 

затруднения в тематических и жанровых решениях, 

эстетических суждениях и оценках . В ходе диагностики 

выявлено 10-15 показателей. 

Низкий - ребенок не может создать художественный образ. 

Не владеет основными средствами выразительности и 

практическими умениями. В ходе диагностики выявлено 

менее 10 показателей. 

Рекомендуемые вопросы для наблюдений за детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста на занятиях по 

изобразительной деятельности (автор Казакова Т. Г.) 

• Как ребенок проявляет интерес к содержанию и какова его 

реакция (эмоционально, спокойно)? 

• Самостоятельно ли рисует, лепит, наклеивает или требуется 

помощь педагога? 

• Какие методы и приемы использует педагог( наглядные, 

словесные, практические)? 



 48 

• Каков характер проявлений ребенка в процессе 

деятельности (внимателен, сосредоточен, эмоционален, 

разговорчив)? 

• Какие выразительно-изобразительные средства ребенок 

использует в процессе создания образа (цветовые пятна, 

линии, штриховка, ритм линий, форм)? 

• Каков характер композиции (фризовая, по вертикали или по 

горизонтали, диагонали, есть ли элементы перспективы)? 

• Проявляет ли интерес к результату творчества ( показывает 

сверстнику, ждет оценки взрослого, принимает участие в 

анализе) или безразличен? 

• Каков характер художественного образа (оригинальный, 

стереотипное повторение изображений, предметов, фигур)? 

 

«Портрет»  

художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста ( авторы Казакова Т.Г., Лыкова И. А.) 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в 

области художественной деятельности: искренность, 

непосредственность увлеченность интерес творческое 

воображение характер вхождения в образ специфические 

способности. 

2. Характеристика качества способов творческой 

деятельности: применение известного в новых условиях 

самостоятельность в нахождении способов (приемов) 

создания образа нахождение оригинальных способов 

(приемов), новых для ребенка создание новых комбинаций на 

основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукции: нахождение 

адекватных выразительно изобразительных средств для 

создания образа соответствие результатов изобразительной 

деятельности элементарным художественным требованиям 

проявление индивидуального почерка как особой манеры 

исполнения и характера образа. 
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Методики диагностики  

универсальных творческих способностей 

для детей  (авторы: В. Синельников, В. Кудрявцев) 

1. Методика "Солнце в комнате" 

Основание. Реализация воображения. 

Цель. Выявление способностей ребенка к преобразованию 

"нереального" в "реальное" в контексте заданной ситуации 

путем устранения несоответствия. 

Материал. Картинка с изображением комнаты, в которой 

находится человечек и солнце; карандаш. 

Инструкция к проведению. Показываем ребенку картинку: "Я 

даю тебе эту картинку. Посмотри внимательно и скажи, что 

на ней нарисовано". По перечислении деталей изображения 

(стол, стул, человечек, лампа, солнышко и т. д.) психолог дает 

следующее задание: "Правильно. Однако, как видишь, 

здесь солнышко нарисовано в комнате. Скажи, пожалуйста, 

так может быть или художник здесь что-то напутал? 

Попробуй исправить картинку так, чтобы она была 

правильной". Пользоваться карандашом ребенку не 

обязательно, он может просто объяснить, что нужно сделать 

для "исправления" картинки. 

Обработка данных. В ходе обследовании оцениваются 

попытки ребенка исправить рисунок. Обработка данных 

осуществляется по пятибалльной системе: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания ("Не знаю, как 

исправить", "Картинку исправлять не нужно") - 1 балл. 

2. "Формальное устранение несоответствия (стереть, 

закрасить солнышко) -2 балла. 

3. Содержательное устранение несоответствия: а) простой 

ответ (Нарисовать в другом месте - "Солнышко на улице") -3 

балла. б) сложный ответ (переделать рисунок - "Сделать из 

солнышка лампу") - 4 балла. 

4. Конструктивный ответ (отделить несоответствующий 

элемент от других, сохранив его в контексте заданной 
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ситуации ("Картинку сделать", "Нарисовать окно", "Посадить 

солнышко в рамку" и т.д.) -5 баллов. 

2. Методика "Складная картинка" 

Основание. Умение видеть целое раньше частей. 

Цель. Определение умения сохранить целостный контекст 

изображения 

в ситуации его разрушения. 

Материал. Складывающаяся картонная картинка с 

изображением утки, 

имеющая четыре сгиба (размер 10 * 15 см) 

Инструкция к проведению. Предъявляем ребенку картинку: 

"Сейчас я тебе дам эту картинку. Посмотри, пожалуйста, 

внимательно и скажи, что на ней нарисовано?" Выслушав 

ответ, складываем картинку и спрашиваем: "Что станет с 

уткой, если мы сложим картинку вот так?" После ответа 

ребенка картинка расправляется, снова складывается, а 

ребенку задается вновь тот же вопрос. Всего применяется 

пять вариантов складывания - "угол", "мостик", "домик", 

"труба", "гармошка". Обработка данных. 

В ходе обследования ребенка педагог фиксирует общий 

смысл ответов при выполнении задания. 

обработка данных осуществляется по трехбалльной системе. 

Каждому заданию соответствует одна позиция при сгибании 

рисунка. Максимальная оценка за каждое задание - 3 балла. 

Всего -15 баллов. 

Выделяются следующие уровни ответов: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания ("Не знаю", " 

Ничего не станет", "Так не бывает") - 1 балл. 

2. Ответ описательного типа, перечисление деталей рисунка, 

находящихся в поле зрения или вне его, т.е. утеря контекста 

изображения ("У утки нет головы", "Утка сломалась", "Утка 

разделилась на части" и т. д.) – 2 балла. 

3. Ответы комбинирующего типа: сохранение целостности 

изображения при сгибании рисунка, включение 

нарисованного персонажа в новую ситуацию ("Утка 
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нырнула", "Утка заплыла за лодку"), построение новых 

композиций ("Как будто сделали трубу и на ней нарисовали 

утку") и т. д. - 3 балла. 

Некоторые дети дают ответы, в которых сохранение 

целостного контекста изображения "привязано" не к какой-

либо ситуации, а к конкретной форме, которую принимает 

картинка при складывании ("Утка стала домиком", "Стала 

похожа на мостик" и т. д.). Подобные ответы относятся к 

комбинирующему типу и также оцениваются в 3 балла. 

3. Методика "Как спасти зайку" 

Основание. Надситуативно-преобразовательный характер 

творческих решений. 

Цель. Оценка способности и превращение задачи на выбор в 

задачу на преобразование в условиях переноса свойств 

знакомого предмета в новую ситуацию. 

Материал. Фигурка зайчика, блюдце, ведерко, деревянная 

палочка сдутый воздушный шарик, лист бумаги. 

Инструкция к проведению. Перед ребенком на столе 

располагают фигурку зайчика, блюдце, ведерко, палочку, 

сдутый шарик и лист бумаги. 

Педагог, беря в руки зайчика: "Познакомься с этим зайчиком. 

Однажды с ним приключилась такая история. Решил зайчик 

поплавать на кораблике по морю и уплыл далеко-далеко от 

берега. А тут начался шторм, появились огромные волны, и 

стал зайка тонуть. Помочь зайке можем только мы с тобой. У 

нас для этого есть несколько предметов (психолог обращает 

внимание ребенка на предметы, разложенные на столе). Что 

бы ты выбрал, чтобы спасти зайчика?" 

Обработка данных. 

В ходе обследования фиксируются характер ответов ребенка 

и их обоснование. Данные оцениваются по трехбалльной 

системе. 

Первый уровень. Ребенок выбирает блюдце или ведерко, а 

также палочку при помощи которой можно зайку поднять со 

дна, не выходя за рамки простого выбора; ребенок пытается 
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использовать предметы в готовом виде, механически 

перенести их свойства в новую ситуацию. Оценка — 1балл. 

Второй уровень. Решение с элементом простейшего 

символизма, когда ребенок предлагает использовать палочку 

в качестве бревна, на котором зайка сможет доплыть до 

берега. В этом случае ребенок вновь не выходит за пределы 

ситуации выбора. Оценка - 2 балла 

Третий уровень. Для спасения зайки предлагается 

использовать сдутый воздушный шарик или лист бумаги. Для 

этой цели нужно надуть шарик 

("Зайка на шарике может улететь") или сделать из листа 

кораблик. У детей находящихся на этом уровне, имеет место 

установка на преобразование наличного предметного 

материала. Исходная задача на выбор самостоятельно 

превращается ими в задачу на преобразование, что 

свидетельствует о надситуативном подходе к ней ребенка. 

Оценка - 3 балла. 

4. Методика "Дощечка" 

Основание. Детское экспериментирование. 

Цель. Оценка способности к экспериментированию с 

преобразующимися объектами. 

Материал. Деревянная дощечка, представляющая собой 

соединение на петлях четырех более мелких квадратных 

звеньев (размер каждого звена 15*15 см) 

Инструкция к проведению. Дощечка в развернутом виде 

лежит перед ребенком на столе. Педагог: "Давай теперь 

поиграем вот с такой доской. Это не простая доска, а 

волшебная: ее можно сгибать и раскладывать, тогда она 

становится на что-нибудь похожа. Попробуй это сделать". 

Как только ребенок сложил доску в первый раз, педагог 

останавливает его и спрашивает: "Что у тебя получилось? На 

что теперь похожа эта доска?" Услышав ответ ребенка, 

педагог вновь обращается к нему: "Как еще можно сложить? 

На что она стала похожа? Попробуй еще раз". И так до тех 

пор, пока ребенок не остановится сам. 



 53 

Обработка данных. При обработке данных оценивается 

количество неповторяющихся ответов ребенка (называние 

формы получившегося предмета в результате складывания 

доски ("гараж", "лодочка" и т.д.), по одному баллу за каждое 

название. Максимальное количество баллов изначально не 

ограничивается. 

Задание «Нарисуй картинку» методика П. Торренса 

Материалы: элемент, сделанный из цветной бумаги, в форме 

капли с клейким слоем, лист А4, карандаши цветные и 

простой, ластик. 

Инструкция:« Ребята, вы получили клейкую фигурку и 

чистый лист. Сейчас хорошенько подумайте, какую картинку 

можно нарисовать с помощью этой капельки, которую вы 

приклеете в любую часть листа, а потом дорисуете ее 

цветными карандашами. Полученную картинку обязательно 

назовите и я ее подпишу». 

Оценивание: выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 

Оригинальность: 

0 б. - абстрактный узор, капля, курица, яйцо, цветок. 

1 б. - жук, человек, черепаха, лицо, шар. 

2 б. - нос, остров. 

3 б. - гном, девочка, заяц, камень, кошка, НЛО, облако, 

инопланетянин, ракета, метеор, животное, крыса, птица, рыба. 

4 б. - глаз, динозавр, дракон, рот, робот, самолет, слон, озеро, 

планета. 

5 б. - остальные рисунки. 

Разработанность: один балл за каждую значимую деталь. 

Название: 

0 - обычное название. 

1 - простое описание. 

2 - описательное название. 

3 - релевантное название. 

Тест «Незаконченный рисунок» 
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Коломенский Я.Л. и Панько Е. А. предлагают в качестве 

исходного шаблона использовать 10 окружностей, 

расположенных в два ряда друг под другом на листе А4. 

Материалы: лист А4 с шаблоном, карандаши цветные и 

простой, ластик. 

Инструкция: « Незнайка начал рисовать и забыл закончить 

рисунок. Давайте поможем ему дорисовать, когда закончите, 

придумаете своему рисунку название, я его подпишу.» 

Оценивание: задание оценивается по следующим 

показателям: Беглость - количество задействованных 

элементов. Разработанность - количество значимых деталей. 

Оригинальность: 

0 б. - ребенок не дорисовывает шаблон, а рисует рядом что-то 

свое. 

1 б. - Ребенок дорисовывает фигуру так, что получается 

изображение 

отдельного предмета, но изображение контурное, лишено 

деталей. 

2 б. - изображен объект, но с разнообразными деталями. 

3 б. - изображен отдельный объект, но включен в 

воображаемый сюжет. 

4 б. - изображается несколько объектов по воображаемому 

образцу. 

5 б. - на основе шаблона рисуется картина и эта фигура, как 

один из 

второстепенных элементов включается в воплощаемый 

ребенком образ. 

Изучение оригинальности решения задач на воображение 

на основе упражнения «Дорисуй». 

Подготовка исследования. Подобрать альбомные листы на 

каждого ребенка с нарисованными на них фигурами: 

контурное изображение частей предметов, 

например, ствол с одной веткой, кружок - голова с двумя 

ушами и т. д., и простые геометрические фигуры ( круг, 

квадрат, треугольник и т. д.) 
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Подготовить цветные карандаши, фломастеры, мелки. 

Проведение исследования. Ребенка 5-8 лет просят дорисовать 

каждую из фигур так, чтобы получилась какая-нибудь 

картинка Предварительно можно провести вступительную 

беседу об умении фантазировать (вспомнить на что 

бывают похожи облака на небе и т. д.). 

Обработка данных. Выявляют степень оригинальности, 

необычности изображения. Устанавливают тип решения задач 

на воображение. 

 Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не 

принимает задачу на построение образа воображения с 

использованием данного элемента Он не дорисовывает его, а 

рисует рядом что-то свое(свободное фантазирование). 

 Первый тип. Ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, 

что получается изображение отдельного объекта ( дерево ), но 

изображение контурное, схематичное, лишенное деталей. 

 Второй тип. Также изображается отдельный объект, но с 

разнообразными деталями. 

 Третий тип. Изображая отдельный объект, ребенок уже 

включает его в какой-нибудь воображаемый сюжет ( не 

просто девочка, а девочка, делающая зарядку). 

 Четвертый тип. Ребенок изображает несколько объектов по 

воображаемому сюжету ( девочка гуляет с собакой ). 

 Пятый тип. Заданная фигура используется качественно по 

новому. Если в 1-4 типах она выступает как основная часть 

картинки, которую рисовал ребенок ( кружок - голова и т. д. ), 

то теперь фигура включается как один из второстепенных 

элементов для создания образа, воображения (треугольник 

уже не крыша дома, а грифель карандаша, которым мальчик 

рисует картину ). Далее высчитывается коэффициент 

оригинальности: сумма типов решения задач на 

воображение/количество детей. 

               АНАЛИЗ ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Содержание изображения (полнота изображения образа) 

2. Передача формы: 
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высокий уровень – форма передана точно; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась. 

3. Строение предмета: 

высокий уровень – части расположены верно; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорций предмета в изображении: 

высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – пропорции предмета преданы неверно. 

5. Композиция. 

А) расположение на листе: 

высокий уровень – по всему листу; 

средний уровень – на полосе листа; 

низкий уровень – не продумана, носит случайный характер. 

Б) отношение по величине разных изображений: 

высокий уровень – соблюдается пропорциональность в 

изображении разных 

предметов; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень- пропорциональность разных предметов 

передана неверно. 

6. Передача движения: 

высокий уровень – движение передано достаточно четко; 

средний уровень – движение передано неопределѐнно, 

неумело; 

низкий уровень – изображение статическое. 

7. Цвет. 

А) цветовое решение изображения: 

высокий уровень – реальный цвет предметов; 

средний уровень – есть отступления от реальной окраски; 

низкий уровень – цвет предметов передан неверно; 

Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, 

соответствующей замыслу и 
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выразительности изображения: 

высокий уровень – многоцветная гамма; 

средний уровень – преобладание нескольких цветов или 

оттенков (теплые, 

холодные); 

низкий уровень – безразличие к цвету, изображение 

выполнено в одном 

цвете. 

           АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Характер линии: 

А) характер линии: 

высокий уровень – линия прерывистая 

низкий уровень – слитная 

средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая) 

Б) нажим: 

высокий уровень– сильный, энергичный 

средний уровень – средний 

низкий уровень – слабый 

В) раскрашивание: 

высокий уровень– мелкими штрихами, не выходящими за 

пределы контура 

средний уровень – крупными размашистыми движениями, 

иногда 

выходящими за пределы контура 

низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не 

умещающимися в 

пределах контура 

Г) регуляция силы нажима: 

высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в 

пределах 

контура 

средний уровень – регулирует силу нажима, при 

раскрашивании иногда 

выходит за пределы контура 
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низкий уровень– не регулирует силу нажима, выходит за 

пределы контура. 

2. Регуляция деятельности. 

А) отношение к оценке взрослого: 

высокий уровень– адекватно реагирует на замечания 

взрослого, стремится 

исправить ошибки, неточности 

средний уровень – эмоционально реагирует на оценку 

взрослого (при похвале 

– радуется, темп работы увеличивается, при замечании – 

сникает, 

деятельность замедляется или вовсе прекращается) 

низкий уровень – безразличен к оценке взрослого 

(деятельность не 

изменяется) 

Б) оценка ребѐнком созданного им изображения: 

высокий уровень– адекватна 

средний уровень – неадекватна (завышена, занижена) 

низкий уровень – отсутствует 

3. Уровень самостоятельности: 

высокий уровень– выполняет задание самостоятельно, без 

помощи взрослого, 

в случае необходимости обращается с вопросами; 

средний уровень – требуется незначительная помощь 

взрослого, с вопросами 

к взрослому обращается редко; 

низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция 

деятельности со 

стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не 

обращается. 

4. Творчество. 

• Самостоятельность замысла 

• Оригинальность изображения 

• Стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

НА ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Задание: детям даѐтся стандартный лист бумаги с 

нарисованными на нем в два ряда кругами одинаковой 

величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагалось 

рассмотреть нарисованные круги, подумать, что это могут 

быть за предметы, дорисовать и раскрасить, чтобы 

получилось красиво. 

Анализ результатов выполнения задания. 

Высокий уровень– наделяет предметы оригинальным 

образным содержанием преимущественно без повторения 

одного и того же близкого образа. 

Средний уровень – наделяет образным значением все или 

почти все круги, но допускает почти буквальное повторение 

(например, мордочка) или оформляет предметы простыми, 

часто встречающимися в жизни предметами 

(шарик, мяч, шар и т.д.) Низкий уровень – не смог наделить 

образным решением все круги, задание выполнил не до конца 

и небрежно. 

 

5. 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» 

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 
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Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

ПЕЙЗАЖИ 

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное 

море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», 

«Оттепель»,«Перед дождѐм» Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», 

«Ночь над Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», 

«Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», 

«Золотая осень», «Март», «Озеро. Русь» 
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Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

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.«Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», 

«Зимний лес. Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

ПОРТРЕТЫ 

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки 

в русском костюме» Боровиковский В.«Портрет 

Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский 

полдень», «Портрет А.Н. Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 
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Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», 

«Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий 

пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», 

«Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

Ломакин 0.«Портрет экскаваторщикаН. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 

Мурильо.«Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора 

ИванаДмитриевича Шадра» Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 
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Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимом градеКитеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 

► Открытки и календари (плакаты) с видами города (или 

областного центра), в котором проживают дети 

► Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

► Открытки с видами столиц зарубежных государств 

(например, Берлин (Германия), Париж (Франция), Лондон 

(Великобритания), Рим (Италия), Токио (Япония), Пекин 

(Китай) 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

► Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. 

Стулова, «Царь Додон и Звездочѐт» И. Стулова 

► Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, 

всадник, лошадка, козѐл, баран, индюк, гусь 

► Русская матрѐшка: 

загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек -

матрѐшка-боярыня, матрѐшка-боярин, витязь, старик-

мухомор 

► Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, 

всадник, медведь, козѐл, петух, курица, лиса 
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ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

► Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-

птица») 

► Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

► Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые 

хризантемы», «Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-

птицы») 

► Лаковая миниатюра Мстѐры (например, ларец «Садко», 

шкатулка «Чудо-юдо рыба-кит») 

► Лаковая миниатюра Холуя 

(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников 

цвет») 

► Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

► Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки 

«Сказка», «Царь Салтан и белка», «Аленький цветочек», 

«Хоровод», «Во поле берѐзка стояла», «Лель») 

►► Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, 

горшок, ковш, шкатулка) 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ 

► Вологодское кружево 

► Павлово-посадские платки и шали 

(например, платки «Царевна», «Весенние грѐзы», «Карнавал»; 

шали «Времена года») 



 65 

► Ростовская финифть 

► Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, 

квасник) 

► Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса) 

► Художественная роспись ткани (например, платки «Венок 

осенний», «Китайские цветы, шарф «Красные пионы», панно 

«Японские мотивы») 

► Художественный текстиль 

► Клинские ѐлочные украшения (шары «Мороз», 

«Снегурочка», «Птички», игрушки «Снегурка», «Топтыжка», 

«Снеговик», «Пингвин» 

Примерный список   детских книг с иллюстрациями 

известных художников. 

Иллюстрации    известных художников 

Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», 

«Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко 

Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алѐнушка 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 A.  

Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-

дуга» и «Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. 

Волкова 
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Демченко 0.«Сказки-крошки»B.    Кротова, «Почему пантера 

чѐрная, а леопард - пятнистый?»Л. Генденштейна по мотивам 

сказки Р. Киплинга 

Дехтерѐв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского 

«Родное слово», альбом для рисования«Помаляка», 

«Колобок» 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова 

«Лисичка со скалочкой» 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой 

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; 

«Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. 

Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная 

красота»; английские детские песенки «Плывѐт, плывѐт 

кораблик»; английские народные сказки «Как Джек ходил 

счастье искать»; французские народные песенки «Сюзон и 

мотылѐк»; польские народные детские песенки «Дедушка 

Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», 

«Цирк» и «Мистер Твистер» С. Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козѐл», 

книжка-потешка «Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. 

Пушкина 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула 

Селянинович» 
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Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со 

скалочкой»,«Лисичка-сестричка и серый волк», «Двенадцать 

месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, 

«Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. 

Михалкова Пивоваров В. «Старушки с зонтиками» Мануэля 

Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и козлята», 

«Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка» Репкин П. венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, «Сорока-

белобока» Е.Благининой, словацкая сказка «Усолнышка в 

гостях» Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина 

избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова) 

 Сутеев В«Слонѐнок» Р. Киплинга, «Сказки вкартинках» В. 

Сутеева, «Кто сказал «мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга 

шотландских песенок «Крошка Вилли Винки» Федотова 

М.книги для бесед по картинкам «Гдемы были летом?», «Как 

мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы 

встречали весну?» Г. Фроловой 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» Н. Гаршина Чекмарѐва И. «Тихие стихи и 

звонкие песни» В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, 

6. Список   литературы 

Художественно- эстетическое развитие  

1. И.М. Петрова  «Волшебные полоски. Ручной труд для 

самых маленьких» Издательство «Детство- Пресс» 2000г. 

25с. 

2. О.Петрова «Конструирование из бумаги» ООО «АСТ - 

ПРЕСС –КНИГА»  2011Г. 15с 

3. Н.В. Дубровская «Чудесные тарелочки. Поделки из 

тарелки» для дошкольников и младших школьников. ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство – Пресс» 2009г. 64с. 
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4. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, Творческий центр 

«Сфера», Москва, 2014, 

5. И.А. Лыкова «Старичок – лесовичок» Издательский 

дом «Карапуз»  2013г. 

6. Т.С. Комарова «Художественное творчество. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада» 

«Мозаика- синтез» 2012г. 112с. 

7. Г. Пожидаев «Рассказы о музыке» М. «Молодая 

гвардия» 1975г. 

8. И.Н. Головачова «Окружающий мир и музыка: учебно 

игровые занятия и мероприятия для детей 4-6 лет» 

Издательство «Учитель» 2008г. 143с. 

9. Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие 

детей в подготовительной к школе группе ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты. ООО 

Издательство «Детство- Пресс» 2014г. 240с.  

10. И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в детском 

саду» Академия развития 2006г. 96с.  

11. И.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного 

возраста рисованию животных по алгоритмическим 

схемам» ООО Издательство Детство – Пресс 2009г. 64с. 

12. Л.Б. Дерягина «Играем в сказку». Сценарии в стихах 

для постановки в детском саду и начальной школе. ООО 

Издательство «Детство – Пресс»2010г. 128с. 

13. Н.Н. Леонова «Художественное творчество» 

Издательство «Учитель» 2013г. 327с. 

14. И. Лыкова «Бабушкины куколки» ООО «ПК 

«ПАНОРАМА- ВЕЛЬТ» 2014г.  

15. О.Г. Жукова «И тонкой нити кружева» ООО 

Издательство «Детство – Пресс» 2013г. 48с. 

16. Е.А. Короткова «Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду» ООО «Академия 

развития» 2011г.128с. 

  


