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1. Целевой раздел. 

  Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком, который 

приучает внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, 

развивает зрительную память, пространственное мышление и способность к 

образному мышлению, учит точности расчета, учит познавать красоту 

природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, 

сопереживания и сочувствия к окружающим. О значении искусства в жизни 

людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в своем очерке «Врата в будущее»: 

«Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно, 

искусство имеет много ветвей, но корень один. Искусство для всех. Каждый 

чувствует истину красоты». Психологи и педагоги пришли к выводу, что 

раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – 

залог будущих успехов. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки 

детей к школе. Чем раньше мы будем развивать эмоциональный и 

чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества. 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, особенности 

их восприятия цвета, формы, объема. При этом особенно важно в каждом 

возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации 

его, себя как творческой личности. 

Художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

картины, жизнь и творчество художников). В продуктивной деятельности 

дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 
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Цель программы – формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Задачи 

• Обучать приемам техники предметного рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, сказочно-былинная живопись, анималистика), учить понимать 

выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций, репродукций. Обращать внимание детей на выразительные 

средства, учить замечать сочетание цветов, цветовую палитру, восприятие 

тѐплых и холодных красок. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

 Программа кружка рассчитана на 1 год обучения. Содержание составлено с 

учетом возрастных особенностей и в соответствии СанПиН 2.4.3648-20 

(требования к организации режима дня и учебных занятий). НОД кружка 

«Акварелька» для детей старшего дошкольного возраста проводятся во 

второй половине дня после дневного сна по 1 занятию 1 раз в неделю. 

Длительность занятий 25 минут. Занятия носят статический характер 

поэтому в середине проводится физкультминутка.  Общее количество 

занятий в год – 36 ч. 

 

Возрастные особенности развития детей 
 Обучение детей старшей группы направлено на совершенствование 

изобразительных умений и развитие способности создавать выразительные 

образы, используя различные средства изображения. 

Учебными задачами являются следующие:  

- научить правильной передаче формы предмета, его признаков, 

относительной величины и положения частей;  

- научить передаче в рисунке несложных движений;  

- развивать и совершенствовать чувство цвета;  

- развивать технические навыки работы с карандашом (способы штриховки) 

и красками (приемы действия кистью); научить приемам рисования 

цветными мелками, углем, сангиной, акварельными красками.  
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Усложнение учебных заданий обосновано дальнейшим развитием детей. 

Значительно расширяется их опыт; они приобретают много новых знаний 

благодаря наблюдению окружающей жизни, чтению художественной 

литературы, рассказам взрослых и т. д. Старшему дошкольнику доступны 

понимание и передача в рисунке изменений положения некоторых частей 

тела человека: поднятые руки, согнутые в коленях ноги. Умение создавать 

выразительный образ связано с развитием способности замечать характерные 

черты предметов. 

 

Формы и методы, используемые для реализации программы 

 
• системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приѐмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по 

данной программе; 

• наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

• доступность - комплекс занятий составлен с учѐтом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 

сложному); 

• проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

• развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение 

кругозора. 
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2.Содержательный раздел. 

1. 2.1.Учебный план. 

 
  

 

2.2.Календарный график по реализации рабочей учебной программы 

«Акварелька» на 2022-2023 учебный год. 

 

Направленность рабочей учебной 

программы платной образовательной 

услуги 

Художественно-эстетическая 

Режим работы МАДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года 01.10.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Количество недель в учебном году 28 недель 

Количество занятий в неделю 1 занятие в неделю 

График каникул Зимние каникулы: 31.12.22 г.- 

09.01.23 г. 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

С 19 мая по 29 мая 2023 г. 

 

Учебно-тематический  план занятий для детей шестого года жизни. 

 

№ 

п.п 

Содержание учебной деятельности Объѐм учебной нагрузки 

1. Анималистика (изображение животных). 7 занятий 

2. Пейзажная живопись 12 занятий 

3. Натюрморт 4 занятия 

4. Портрет 5 занятий 

 ИТОГО: 28 анятий 

 

Учебное занятие Количество занятий в 

неделю (количество 

минут) 

Количество занятий 

в 

месяц (количество 

минут) 

Количество 

занятий 

в год 

(количество 

минут) 

Изобразительная 

деятельность 

1 (25 мин.) 4 (100 мин.) 28 (840 мин.) 
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3.Организационный раздел. 

Содержание программы. 

 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

1  октябрь Осеннее 

дерево. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

интерес к красоте и 

разнообразию осенней 

природы, желание 

изображать деревья.  

Формировать умения 

создавать образ дерева по 

методу «Шаг за шагом», 

работать с 

алгоритмическими 

схемами; видеть и 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

дерева, правильно 

рисовать его части; 

соблюдать 

последовательность 

создания образа.  

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

2  октябрь Медвежонок. Закреплять навыки 

рисования акварельными 

красками по мокрому; 

совершенствовать 

формообразующие 

навыки; закреплять умение 

детей рисовать набросок 

простым карандашом, 

вписывать изображение в 

формат листа. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение 

навыков рисования 

акварелью по мокрой 

бумаге, создание 

образов животных. 

3  октябрь Белочка. Закреплять навыки 

рисования акварельными 

красками по мокрому. 

Развивать умение 

смешивать краски на листе 

бумаги, на палитре. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение 

навыков рисования 

акварелью по мокрой 

бумаге, создание 

образов животных. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

Воспитывать умение 

замечать и отражать в 

рисунке особенности 

строения животного, 

красоту природы. 

4  октябрь Олененок. Расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего 

вида оленя, его среды 

обитания и особенностях 

образа жизни. 

Совершенствовать навыки 

рисования животных, 

соблюдая пропорции. 

Развивать воображение, 

детское изобразительное 

творчество. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение 

навыков рисования 

акварелью по мокрой 

бумаге, создание 

образов животных. 

5  ноябрь Осенний 

пейзаж. 

Обучение пошаговому 

рисованию акварелью. 

Создание осеннего 

пейзажа. Учить выражать 

через рисунок свое 

настроение. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

6  ноябрь Ежик. Овладение техникой 

рисования простым 

карандашом, передовая 

характерные особенности 

ежа по силуэту. Расширять 

знания детей о еже: 

внешний вид, повадках, 

среде обитания. Развивать 

фантазию, творческое 

воображение. 

Способствовать развитию 

речи как средства 

общения. Воспитание 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение 

навыков рисования 

акварелью по мокрой 

бумаге, создание 

образов животных. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

интереса к творчеству в 

целом. Воспитание 

желания узнавать новое. 

Воспитывать уверенность 

в себе и своих 

возможностях. 

7  ноябрь Гриб. Формировать умение 

рисовать гриб из 

составляющих его частей 

(ножка с юбочкой, 

шляпка). Уточнить 

представление о строении 

гриба, его внешнем виде, 

отличительные черты. 

Развивать навык рисования 

кистью и гуашевыми 

красками. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность, 

старательность, интерес к 

природе. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

 Приобретение 

навыка создавать 

пейзажные зарисовки 

при помощи 

акварели, используя 

понятия «светотень», 

«передний и задний 

планы». 

 

8  ноябрь Зайчик 

зимой 

Закрепить навыки 

рисования акварелью по 

мокрой бумаге. Учить 

передавать фактуру 

шерсти животных. 

Уточнить и расширить 

знания детей о диком 

животном леса - зайце, 

расширить представления 

о его повадках и 

особенностях в зимнее 

время года (чем питается, 

почему меняет цвет 

шкурки). 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение 

навыков рисования 

акварелью по мокрой 

бумаге, создание 

образов животных. 

9  декабрь Зимний 

пейзаж. 

Обучение пошаговому 

рисованию акварелью. 

Создание зимнего пейзажа. 

Учить выражать через 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

рисунок свое настроение. зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

10  декабрь Снегирь на 

ветке. 

Научить изображать 

птицу, выделяя 

особенности и различия 

снегиря; развивать 

творчество, воображение, 

расширять кругозор; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение 

навыков рисования 

акварелью по мокрой 

бумаге, создание 

образов животных. 

11  январь Зимний 

вечер. 

 Обучение пошаговому 

рисованию акварелью. 

Создание пейзажа. Учить 

выражать через рисунок 

свое настроение. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

12  январь Снеговик. Обучение пошаговому 

рисованию снеговика. 

Развитие фантазии и 

воображения. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски, белая 

гуашь. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

13  февраль Белая береза 

под моим 

окном. 

Создание образа березы 

при помощи графического 

рисунка. Знакомство с 

понятием «графический 

рисунок». 

Простой 

карандаш, 

ластик. 

Приобретение навыка 

создавать 

графический рисунок 

при помощи простого 

карандаша. 

14  февраль Наша армия 

сильна. 

Обучение пошаговому 

рисованию образа военной 

Простой 

карандаш, 

Приобретение навыка 

создавать образы 

военной техники при 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

техники (подводная 

лодка). 

ластик, 

акварельные 

краски. 

помощи акварельных 

красок. 

15  февраль Папин 

портрет. 

Пошаговое создание 

эскиза мужского портрета 

(лицо) при помощи 

карандаша. 

Простой 

карандаш, 

ластик. 

Приобретение навыка 

создания 

эскиза человеческого 

лица при помощи 

схемы (мужчины). 

Соблюдение 

пропорций. 

16  февраль Папин 

портрет. 

Второй этап- работа с 

красками. Использование 

акварели для создания 

яркого точного образа. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение навыка 

создавать портрет 

мужчины (папы) при 

помощи акварельных 

красок, с умением 

применять при 

создании образа 

светотень. 

17  март Букет для 

мамы. 

Создание яркого образа 

весенних цветов при 

помощи акварельных 

красок. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение навыка 

изображать объемные 

предметы при 

помощи акварельных 

красок, используя в 

рисунке 

расположение 

светотени (знание 

таких понятий, как 

тень, полутень, свет, 

блик). Создание 

натюрморта. 

18  март Мамочка 

любимая 

моя. 

Портрет. 

Рисование женского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида. Характера 

и настроения конкретного 

человека. Рисование по 

представлению или 

фотографии. Закрепление 

представлений о названии 

и рисовании частей лица 

(лоб, брови, виски, нос, 

губы, подбородок, скулы, 

уши, шея...) 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение навыка 

создавать портрет 

женщины (мамы) при 

помощи акварельных 

красок, с умением 

применять при 

создании образа 

светотень. 

19  март Чистая Учиться отражать в Простой Закрепление 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

планета. рисунке проблемы 

экологии, выражать идею 

сохранения чистоты на 

нашей планете. 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

20  март Весенний 

пейзаж. 

Приход 

весны. 

Обучение пошаговому 

рисованию акварелью. 

Создание пейзажа. Учить 

выражать через рисунок 

свое настроение. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

21  апрель Подснежник. Научить рисовать 

цветочные пейзажи с 

подснежниками используя 

акварельные краски; 

расширять знания детей о 

особенностях выполнения 

композиции пейзажа, его 

композиционных основах; 

закреплять 

изобразительные приемы и 

средства на примере 

пейзажа; развивать 

художественные 

способности. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

22  апрель Полет в 

космос. 

Обучение различным 

способам изображения 

космоса. 

Совершенствование 

практических навыков 

владения восковыми 

мелками и акварелью. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски, 

восковые 

мелки. 

Закрепление навыка 

использовать 

комбинированную 

работу восковых 

мелков и 

акварельных красок 

для создания 

выразительного 

образа космических 

далей. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

Воспитание патриотизма. 

Развитие 

любознательности 

23  апрель Веточка 

вербы. 

Пошаговое рисование 

веточки вербы:  

учить детей передавать в 

рисунке характерные 

особенности веточки 

вербы; упражнять в 

обследовании веточек 

вербы; упражнять в 

рисовании прямых линий 

(веточки вербы); 

совершенствовать 

технические навыки 

рисования акварелью по 

мокрой бумаге. Развивать 

наблюдательность; 

развивать композиционные 

умения; развивать мелкую 

моторику; развивать 

эстетический вкус; 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски, гуашь, 

кисти. 

Приобретение навыка 

изображать объемные 

предметы при 

помощи акварельных 

красок, используя в 

рисунке 

расположение 

светотени (знание 

таких понятий, как 

тень, полутень, свет, 

блик). Создание 

натюрморта. 

24  апрель Пасхальное 

яйцо. 

Формировать умение 

создавать узоры по 

собственному замыслу, 

используя разнообразные 

приемы работы кистью. 

Развивать творческие 

способности детей, 

внимание и фантазию. 

Развивать эстетические 

чувства, мелкую моторику, 

глазомер. Воспитывать 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски. 

Приобретение навыка 

изображать объемные 

предметы при 

помощи акварельных 

красок, используя в 

рисунке 

расположение 

светотени (знание 

таких понятий, как 

тень, полутень, свет, 

блик). Создание 

натюрморта. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

любовь к культуре своего 

народа, ее традициям, 

обычаям, прививать 

аккуратность и 

трудолюбие. 

25  май День 

Победы. 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

дня Победы. Создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

Кремлѐвскую башню, а 

вверху салют. 

Формировать умение 

давать объективную 

оценку рисункам друзей. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение работать с 

нетрадиционными 

приѐмами изображения. 

Воспитывать чувства 

патриотизма, уважения и 

гордости за свою великую 

страну. 

Простой 

карандаш, 

ластик, 

акварельные 

краски, 

восковые 

мелки. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

городские зарисовки 

при помощи акварели 

и восковых мелков, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

26  май Одуванчики. Продолжать учить детей 

рисовать способом тычка, 

располагать рисунок в 

центре листа. Развивать 

цветовое восприятие, 

творчество. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

природе. 

Простой 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

Закрепление 

композиционных 

навыков. 

Приобретение навыка 

создавать пейзажные 

зарисовки при 

помощи акварели, 

используя понятия 

«светотень», 

«передний и задний 

планы». 

27  май Диагностика.    

28  май Диагностика.    
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Итоговые мероприятия 

  
№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  

1  Октябрь- 

ноябрь 

Выставка «Художница Осень»  

2  Декабрь Выставка «Зимушка-зима»  

3  Март Выставка «Пришла Весна 

красна» 

 

4  Май Выставка «Здравствуй, Лето!»  

 

 

Участие в конкурсных мероприятиях 

 

 
№ 

п/п 

Месяц Наименование  Цель  

1  Ноябрь  Конкурс всероссийский «Осень 

золотая»  

 

2  Декабрь Конкурс «Снеговик»  

3  Март Конкурс «Весенняя капель»  

4  Апрель Конкурс «Галерея великой 

Победы» 

 

5  Май Конкурс «Родина моя»  

 

 
Информационно-техническое обеспечение. 

Мастер-класс по рисованию. «Натюрморт» 

В этом мастер – классе мы раскроем приѐм «Сказки – рисовалки». Цель 

данного приѐма развитие художественных способностей детей, и 

приобщение к изобразительному искусству, а точнее к жанру живописи 

«натюрморт» (сказка – рисовалка должна сопровождаться рисунками). 

Перед началом занятий по изобразительной деятельности важно рассмотреть 

с детьми картины – натюрморты разных художников. Например, Ильи 

Машкова «Синие Сливы», Кузьмы Петрова – Водкина «Яблоки и лимон», 

Игоря Грабаря «Неприбранный стол». 

• Любите ли вы сказки? 

Тогда, я расскажу вам историю о том, как Незнайка решил стать 

художником. Слушайте… 

Однажды, Незнайка пришѐл к художнику Тюбику попросил у него кисточку, 

краски и нарисовал картину: посередине белого листа жѐлтый круг. 
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• Как вы думаете, что нарисовал Незнайка? (Предполагаемые ответы) 

Вот и его друзья из Цветочного города не поняли, что он хотел нарисовать. 

Стали они смеяться над Незнайкой и говорить про него, что он художник от 

слова «худо». А Незнайка, только и говорил всем: «Разве вы не видите? Я же 

нарисовал сочное яблоко».  

• А теперь внимательно посмотрите на рисунок Незнайки, сравните его с 

яблоком, что он не так сделал?  

Пришѐл Незнайка домой. Посмотрел на яблоко и увидел, что у яблока есть 

листочки и румяный бок. Дорисовал картину, но всѐ равно чего-то не хватало 

в его рисунке. Рисунок смотрелся плоско, как аппликация. Расстроился 

Незнайка, расплакался. Но вдруг, кто-то его окрикнул:  

– Эй! Привет! Меня зовут Блик, ты что раскис? 

– Как мне не плакать, – ответил Незнайка. Нарисовал я яблоко, но никто меня 

не понял.  

– Не расстраивайся, я познакомлю тебя с моей семьѐй, и они раскроют тебе 

секреты художников.  

– Знакомься это дядюшка Свет и тѐтушка Тень. Свет и Тень очень любят 

друг друга и никогда не расстаются. Где есть Свет, там появляется и Тень. У 

Света и Тени есть дочь – Полутень. Очень тихая и скромная девочка. Она 

всегда держится за мамину юбку и никуда не отходит от неѐ. Есть у Света и 

Тени я, их сыночек, зовут меня Блик. Дядюшка Свет во мне души не чает, 

потому что я помогаю Свету и Тени в их работе… 

Вдруг всѐ исчезло. Когда Незнайка очнулся, то увидел, что маленького 

мальчика Блика уже не было, а картина с яблоком ожила. На самом 

освещѐнном месте красовался Блик, позади яблока была Тень, а рядышком с 

ней красовалась бледная Полутень. 

Теперь Незнайка, как только брал кисти в руки, вспоминал семью Блика. И 

нарисовал много картин, а его друзья смотрели на картины и хвалили, 

говорили, что Незнайка стал настоящим художником. 

• Кстати если на картине изображены фрукты, овощи или ваза с цветами, 

то как называется эта картина?  

Эта картина назовѐтся – натюрморт. 

• А теперь подумайте, какой еще интересный натюрморт можно 

придумать, нарисовать и рассказать о нем сказку. (Вместо яблока можно 

нарисовать апельсин или арбуз, грушу, ананас и т.д.) 
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                                                   "Натюрморт" 

 

Программные задачи: 

 Продолжать знакомить детей с понятием «натюрморт», учить создавать 

натюрморт, передавать характерные особенности: цвет, строение и форму. 

Закреплять умение детей пользоваться кистью и красками. Формировать 

желание рисовать, придумывать. Воспитывать аккуратность в работе, 

эстетический вкус. 

Словарная работа: натюрморт, овощи, фрукты, ягоды, цветы, картины, 

художники и т. д. 

Предварительная работа:  

Рассматривание и беседа по иллюстрациям картин натюрморты. Подробный 

анализ формы и цвета у лимона, груши, яблока. Беседа о фруктах. 

Материал: на каждого ребенка простой карандаш, ластик, акварельная бума, 

акварельные краски, кисти, баночки с водой; ваза. Иллюстрации 

натюрмортов. 

Ход занятия: 

В группе развешены натюрморты художников Петра Петровича 

Кончаловского «Сирень в корзине», Игоря Эммануиловича Грабаря 

«Неприбранный стол», Ивана Трифоновича Хруцкого «Цветы и плоды», 

натюрморты, сделанные из цветной бумаги руками детей и воспитателей. 

(Дети под тихую музыку рассматривают картины). 

Педагог: Вопросы к детям: 
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- Дети, вам понравилась выставка? 

- Какие картины понравились больше всего? 

Педагог: обобщает ответы детей – Перед вами натюрморты выдающихся 

художников Петра Петровича Кончаловского «Сирень в корзине», Игоря 

Эммануиловича Грабаря «Неприбранный стол», Ивана Трифоновича 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

- Как вы думаете, какое настроение было у художника, когда он писал эту 

картину? 

- Почему вы так решили? 

Ответы детей 

Педагог: 

 На картине И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды», в самом центре полотна - 

роскошный букет цветов в вазе. Здесь и пышные ярко - розовые пионы, и 

изящные ирисы, и скромные васильки. Цветы стоят вазе с рельефным 

орнаментом. Рядом с вазой расположен стакан кристально чистой воды с 

долькой лимона. Художник изобразил на картине много плодов. 

- Какие краски использовал художник? Яркие, теплые или холодные? 

На полотне присутствуют в основном яркие и сочные краски, которые 

задают общий тон всей картине. Теплый желтый, нежный розовый, 

скромный голубой, яркий зеленый – такие оттенки присущи концу лета или 

началу осени. Именно это время года дает столько фруктов, овощей, ягод и 

цветов. И художник очень тонко передал все богатство этого времени года и 

подобрал удивительно точное название картины – «Цветы и плоды». 

- К какому жанру живописи относятся эти картины? 

Ответы детей. 

Педагог:  

Картины, на которых изображены цветы, ягоды, фрукты, овощи, предметы 

быта называются натюрмортом. «Натюрморт – изображает предметы быта 

или природы, т. е. 2-3 предмета объединены одним содержанием». 

Натюрморт 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу – 

Знай, что это – натюрморт. 

Педагог: 

Мы с вами рассмотрели разные картины. В жизни иногда не замечаешь 

красоту предметов, а художники – очень внимательные люди. Их радует, 

удивляет нарядность предметов, их формы, необычность, цвета. Когда 

предмет изображен на полотне, он особенно красив. Когда художник 

составляет натюрморт, старается поставить главные предметы так, чтобы 
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остальные их украшали, дополняли. Но художник рассказывает не только о 

предметах, но и о людях, которые их создавали, украшали, выращивали. 

Сорванные цветы завянут, фрукты, ягоды люди съедают, а нарисованные 

художником будут жить вечно, радовать нас. 

У нас в группе есть много красивых предметов быта (вазы, чашки, стаканы, 

конфетницы и т. д.) и муляжей фруктов и овощей, эти предметы могут быть 

использованы для создания композиции натюрморт. 

Предлагаю детям из предметов, которые есть в группе (вазы, предметы быта, 

муляжи ягод, фруктов, овощей, составить натюрморт и рассказать о нем. 

Ребенок: Я взяла вазу, в неѐ поставила красивые цветы, справа положила 

огурец и помидор, а слева сливу и лимон. Мне очень понравился натюрморт. 

Ребѐ нок: Я составил натюрморт. Я взял красивую вазу с фруктами, справа 

положил веточку рябины. Слева кувшин с морсом. 

Педагог: Ребята, вы все вместе попробовали создать свой натюрморт. И я 

составила свой натюрморт, давайте рассмотрим его. 

- Из каких предметов состоит мой натюрморт? 

- Что расположено в центре? – ваза. 

- Какого она цвета? – голубого. 

- Какую форму имеет основание вазы? – круглую. 

- На что похоже горлышко? – на прямоугольник, вытянутый в длину, и 

расширенное сверху. 

- Что выше основание вазы или горло? 

- Что шире? 

- Сколько раз яблоко уложится по высоте вазы? – два раза в основании и 

один раз – вверху. 

- Что расположено справа от вазы? – справа овальная, желтая или зеленая 

груша. 

- Что слева? – слева круглое, красное яблоко. 

- Какого цвета листы бумаги у вас на столах? 

Ответы детей. 

Сегодня будем рисовать с натуры, вот этот красивый натюрморт. 

- А кто знает, что значит рисовать с натуры? 

Педагог:  

Правильно, это значит рисовать только то, что видишь. 

- С чего начнѐте рисовать? 

- Сначала надо сделать набросок, построим рисунок простым карандашом. 

Дети рассматривают натуру натюрморта. 

Теперь приступайте к работе. 

- Сейчас все сядьте правильно: спинка прямая, грудью об стол никто не 

опирается, ноги под столом вместе, правой рукой держим карандаш, левой 

придерживаем лист бумаги, приступим к работе. (Показ изображения 

воспитателя сопровождается рассказом и работой детей) 
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Для начала мы с вами разделим лист бумаги пополам и проведем легкую, 

слегка заметную линию, затем нижнюю часть еще на две равные части…. 

Это мы делаем для того, чтобы рисунок наш получился симметричный… 

В центре листа намечаем место положения основного самого большого 

предмета – это у нас ваза, проводим прямую вертикальную линию, это будет 

середина нашей вазы. Внизу нарисуем круг – это дно вазы, сверху проводим 

одного размера прямые линии и соединяем их дугами. 

- Молодцы, какая аккуратная и красивая получилась ваза. 

Слева от вазы каждый из вас самостоятельно построит и нарисует яблоко 

круглой формы, справа овальную грушу… Кто затрудняется, посмотрите на 

подсказки поэтапного рисования фруктов. 

Хорошо все справились… 

Теперь нам предстоит передать весь колорит рисунка в красках. 

Не забываем про такие понятия, как блик, тень, светотень. 

Дети рисуют. По ходу педагог проводит индивидуальную помощь в виде 

поощрений и рекомендаций (обращает внимание на правильность 

изображения фруктов, использование цвета красок, композицию рисунка, 

аккуратность в работе.) 

В процессе творческой деятельности даю советы, наводящие вопросы детям. 

Предлагаю сделать очерчивающие жесты в воздухе, чтобы закрепить форму 

вазы тем детям, которые будут затрудняться. 

Анализ делают сами дети. При анализе педагог задает вопросы: 

- Какая работа больше понравилась? 

- Почему? 

- А похож рисунок на натуру? 

В итоге обращаю внимание детей нате рисунки, где правильно передано 

строение вазы, фруктов; где красиво расположены предметы. 

От ваших рисунков будто ожила группа, стала праздничной, весѐлой. 

Сегодня все постарались, рисунки получились замечательные. А кто не 

справился, не огорчайтесь, мы с вами вечером дорисуем, и непременно 

получится хорошая работа. Посмотрите внимательно на все рисунки и 

полюбуйтесь их красотой. Ваши фрукты как будто говорят: «мы такие 

спелые, сочные, съешьте нас».  
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                                МЕТОД КОМБИНАТОРНЫХ ИГР. 

Комбинаторные игры, как метод для выражения чувств и эмоций с помощью 

рисования с применением «языка» изобразительного искусства. 

Число методов, облегающих детям выражение своих чувств с помощью 

рисования бесконечно.  

В этом мастер – классе мы рассмотрим применение в изобразительной  

деятельности метода комбинаторных игр. 

Разберѐм основные понятия. Что такое комбинаторика?  

Применительно к изобразительной деятельности, комбинаторика – это  

комплекс действий с элементами языка изобразительного искусства. 

Комбинаторные игры в изобразительной деятельности – это совместное  

художественное игро-творчество взрослого с ребѐнком (игровые действия в  

комбинаторных играх представляют собой свободную манипуляцию  
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отдельных элементов формы, их комбинирование). Задания даются в виде  

игр с художественными материалами. Выполняя задания, дети открывают  

выразительные возможности художественных средств – получают  

представления о характере линий, пятен, штриховки; учатся работать с  

цветом – получать холодные - теплые, светлые - темные, глухие - звонкие,  

использовать контраст (по цвету и по тону); изучают закономерности ритма  

пятен, линий, штриховки. 

Применение метода комбинаторных игр направлено на организацию 

такого творческого процесса, при котором дети начинают творить. При этом  

необходимо создать все условия для раскрытия и развития творческого  

потенциала дошкольников. 

Комбинаторные игры – это радостный и увлекательный процесс, в  

котором дети пробуют все: овладевают разнообразными художественными  

материалами, практическими навыками, комбинируют техники. В результате  

получается творческая работа, имеющая авторский «почерк». 

Начиная ту или иную работу, ребенок играет по правилам,  

установленным педагогом. Например, (игра «Путешествие на облаках»).  

Детям предлагается игра «На что похоже?». Затем работаем с цветом,  

используя разные материалы. У одних детей появляется сказочный лес, у  

других – великолепные цветы, у третьих – закат в горах.  

Открытие изобразительных и выразительных возможностей звонких  

красок происходит с помощью упражнений, которые задаются как игры с  

различными линиями. Ребенок придумывает им разный характер, чередуя  

светлотные оттенки одного цвета, используя прием тоновой или цветовой  

растяжки, заполняет пространство между линиями, данными полученными  

цветами («Страна вечных льдов»). 

Создание на занятиях игровой ситуации является необходимым  

условием обучения. Играя с художественными материалами и средствами,  

ребенок создает необычные для него образы («Сказка про три главные  

Красочки и про Радугу» - рисунки в технике «монотипия»). Угадывая в ходе  

этой игры свои зрительные впечатления в абстрактных формах, дети тем  

самым открывает изобразительные и выразительные возможности  

художественных материалов и средств, они пытаются организовать  

пространство, создать образ, причем каждый по-своему («Бабочка», «Деревья  

отражаются в воде» и др.) 

Творческое использование метода комбинаторных игр также дает  

положительные результаты. Например, работа с шаблонами. 

Когда маленький ребенок не может справиться с композицией листа, или он  

не может что-то сразу нарисовать, на помощь приходят шаблоны из цветной  

бумаги, например шаблоны «Листочек». 

 

 

 

Материально-техническое оснащение занятий. 
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Ноутбук либо экран с проектором (для просмотра презентаций, видео и т.д. 

Магнитная доска (мольберт). 

Репродукции картин известных художников. 

Акварельные краски (на каждого ребенка). 

Кисти №2,3, 5. 

Бумага для акварели. 

Простые карандаши. 

Ластики. 

 

 

Ожидаемые результаты: 
Показатели уровней развития 

Опережает развитие своего возраста: 

 Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и 

произведениях искусства, испытывает удовольствие и радость от 

встречи с ним. 

 Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов и явлений действительности. 

Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в 

окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним 

выражением переживаний видит внутреннее состояние, настроение, 

сопереживает им. 

 Знает различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их 

особенности, понимает единство содержания и языка художественного 

образа. 

 Замечает произведения искусства в быту, знает о профессии 

художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об 

особенностях их творческого труда. 

 Помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения, 

индивидуальную манеру творчества, высказывает своѐ отношение к 

ним, проявляя избирательность. 

 Может самостоятельно рассматривать произведения искусства, 

соотносить увиденное с личным опытом, чувствами и представлениями 

о прекрасном, добром, справедливом и отрицательно относиться к 

безобразному, грубому, агрессивному, несправедливому. 

 Может соотносить образы изобразительного искусства с образами 

других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы и т.д., сопоставить 

и находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по 

настроению, состоянию и др. Правильно использует в речи 

искусствоведческие термины. 
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Методика проведения мониторинга 
 

1.Эмоциональный отклик на художественный образ, проявление 

художественно-эстетического восприятия. 
Цель: выявление особенностей развития художественно-эстетического 

восприятия у дошкольников. 

Условия проведения мониторинга: индивидуальные или подгрупповые 

занятия. 

Методы проведения мониторинга: беседа, создание игровых ситуаций, 

художественно-развивающие игры, наблюдения за работой детей во время 

занятий и самостоятельной деятельности. 

Ситуация 

В игровой форме предложить рассмотреть: 

 пейзаж (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, Ф, Васильева); 

 портрет (В. Серова, М. Нестерова), натюрморт (И. Хруцкого, П. 

Кончаловского); 

 иллюстрации к сказкам (В. Васильева, В.Васнецова); 

 изделия декоративно-прикладного искусства (например, дымковские, 

филимоновские, каргопольские игрушки). 

Ребенку предлагается: 

1.Рассказать о картине (предмете) «все, что захочется», описать «что 

изображено, что чувствуется». 

2.Ответить на вопросы: 

-Тебе нравится картина? 

-Что ты чувствуешь, когда рассматриваешь эту картину? 

-Какое настроение представлено в картине? Почему? 

 Подбери слова, которые подходят к картине (тихий-громкий, грустный 

веселый, яркий-тусклый, теплый-холодный). 

-Если бы была возможность волшебным образом попасть в картину, что бы 

ты услышал, почувствовал? 

-Как ты думаешь, почему художник именно так назвал картину? 

-Нарисуй свои впечатления о картине: что чувствовал, что запомнилось, что 

понравилось. 

При рассматривании игрушек ответить на вопросы: 

-Выбери из них те, которые тебе больше других нравятся. Чем они тебе 

нравятся? 

-Выбери из них те, которые тебе кажутся самыми красивыми. Почему они 

красивые? 

-Выбери из них те, с которыми тебе больше всего хочется поиграть. Как 

будешь играть? 

2.Ориентация в видах и жанрах изобразительного искусства. 

Цель: выявление особенностей предпочтения детей в видах и жанрах 

искусства и изобразительной деятельности, сформированности 

представлений о них. 
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Условия проведения мониторинга: индивидуальные или подгрупповые 

занятия. 

Методы мониторинга: беседа, создание игровых ситуаций, художественно-

развивающие игры, наблюдения за поведением детей во время занятий и 

самостоятельной деятельности. 

Выявление опыта изобразительной деятельности. 

Ситуация 

1.Ребенку предлагается ответить на вопросы: 

-Любишь ли ты рисовать, лепить, делать аппликацию? 

-Что ты обычно рисуешь, лепишь? 

-Чем любишь рисовать? 

-Что бы ты хотел научиться рисовать, лепить? 

-Кому ты показываешь свои работы? Что они обычно говорят? 

Выявление представлений о видах и жанрах искусства. 

Ситуация 

1.Ребенку предлагается ответить на вопросы: 

-Как называется человек, который пишет картины? 

-Как называется человек, который создает скульптуры? 

-Как ты думаешь, зачем рисуют картины? Создают скульптуры? 

-Ты любишь рассматривать книжки с картинками? Как ты думаешь, зачем в 

книжках картинки? 

2.Художественно-развивающая игра «Помоги веселым человечкам». 

(Разложить карточки с репродукциями по жанрам). Предложить ответить на 

вопросы: 

-К каким жанрам живописи относятся эти картины? 

-Имена каких художников ты запомнил? 

-Найди картину, которая тебе очень нравится, и расскажи о ней. 

-Посмотри на эти фотографии. Они тебе нравятся? Подскажи, где здесь 

пейзаж? Натюрморт? Портрет? Что такое пейзаж (что там нарисовано)? 

Соответствует развитию своего возраста: 

 Ребенок проявляет интерес и потребность в обращении с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства. Видит характерные 

признаки объектов и явлений окружающего мира. 

 Различает виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. 

Знает о творческом труде художников, скульпторов, графиков, 

мастеров прикладного искусства, архитекторов, высказывает своѐ 

отношение к ним. 

 Может самостоятельно и целенаправленно воспринимать прекрасное в 

окружающей действительности, рассматривать произведения 

искусства, соотносить воспринятое со своим опытом, чувствами и 

представлениями, с образами других видов искусства. 

  Общается по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. Свои 

суждения пытается доказать, используя нравственно-эстетические 
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оценки, эпитеты, сравнения, образные выражения, некоторые 

искусствоведческие термины. 

Не соответствует развитию своего возраста: 

 Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, замечает общие 

видовые и характерные признаки предметов, живых объектов и 

явлений. 

 Видит и понимает эмоциональные состояния окружающих, а также 

художественных образов. 

 Отличает виды, жанры и некоторые средства выразительности 

изобразительного искусства. 

 Имеет представление о творческом труде художника, скульптора, 

иллюстратора книги, знает имена некоторых художников и их 

произведения. Он понимает для чего предназначено искусство, как 

относятся к нему люди. 

 При активном побуждении взрослого может общаться по поводу 

воспринятого, эмоционально, образно высказывать свои суждения, 

используя сравнения. 

3.Развитие изобразительной деятельности 
Цель: выявление особенностей освоения компонентов изобразительной 

деятельности, уровень самостоятельности и проявления творчества. 

Условия проведения мониторинга: индивидуальные или подгрупповые 

занятия. 

Методы проведения мониторинга: наблюдения  в процессе предметного, 

сюжетного рисования, рисования с натуры, создание игровых ситуаций, 

художественно-развивающие игры. 

Диагностические задания 

Ребенку предлагается: 

-выполнить работу по определенной теме (предметное, сюжетное, рисование 

по замыслу); 

-выполнить работу по самостоятельно выбранной теме (предметное, 

сюжетное, рисование по замыслу); 

-выполнить работу нетрадиционными материалами и в нетрадиционной 

технике; 

-выполнить работу приемами декоративного рисования. 

Рисование 

Композиция 

1.Выявить умение располагать изображение на листе, выделять 

композиционный центр, пропорциональность в изображении разных 

предметов. 

2.Выявить способность выстраивать три плана (близкий, средний, 

дальний),  обозначать линию горизонта, перспективу. 

Цвет 

1.Выявить знания о свойствах цвета: теплой, холодной и контрастной гамме. 
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2.Выявить умение составлять новые цветовые тона и оттенки разными 

способами. 

3.Выявить способность использовать разнообразие цветовой гаммы, 

использовать цвет как средство передачи настроения. 

Рисунок 

1.Выявить умение добиваться определенного сходства с реальным объектом. 

2.Выявить способность передавать форму, пропорции, характерные 

и  индивидуальные признаки предметов или живых объектов, дополнять 

рисунок деталями. 

3.Выявить умение передавать взаимосвязь между объектами. 

Уровень технических умений 

Ситуация 

 Предложить выбрать материалы  (уголь, сангину, пастель, цветные 

карандаши, мелки, акварель, гуашь, фломастеры) для того, чтобы 

нарисовать: 

 пушистого котенка, мягкие облака, колючего ежика; 

 угрюмое дерево, дождливую осень; 

 яркий вечерний закат, радугу, фейерверк, красивые цветы; 

 нежный утренний рассвет, волны в океане. 

1.Выявить навыки владения различными приемами работы красками («по-

сырому», мазком, всем ворсом, концом кисти, примакиванием). 

2.Выявить умение регулировать силу нажима на карандаш, мелок, кисть, 

произвольно измененять амплитуду, темп движения, особенности 

раскрашивания и штриховки. 

3.Выявить способность комбинировать материалы, интегрировать техники. 

4.Выявить умение использовать нетрадиционные материалы и техники 

(кляксографию, дорисовывание отпечатков предметов и штампов, пальцевую 

и ладонную техники). 

Показать несколько работ в подобной технике, предложить самостоятельно 

выбрать материал и сюжет. 

Декоративное рисование 

1.Выявить умение украшать предметы с помощью орнаментов и узоров 

растительного и предметного характера, используя ритм, симметрию, 

варианты композиционного построения. 

Ситуация 

Ребенку предлагается6 

        -украсить тарелку орнаментом; 

        -украсить платок узором; 

        -создать узор на полосе. 

Показатели уровней развития 

Опережает развитие своего возраста: 

 Владеет приемами создания гармоничной композиции, законами 

симметрии. 
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 Создает формы предметов из комбинаций линий, частей сложной 

конфигурации. 

 Передает движения, позы, отображает взаимодействия объектов, точно 

передает характерные особенности предметов. 

 Использует богатую цветовую гамму, соотносит цвет с особенностями 

образа, экспериментирует с цветом. 

 Регулирует силу нажима, владеет плавными формообразующими 

движениями в разных направлениях. 

 Свободно владеет художественными материалами. Знает 

выразительные особенности разного материала. Использует различные 

техники, интегрирует их, экспериментирует. 

 Проявляет самостоятельность, инициативу, творчество. Оригинален в 

раскрытии темы, имеет собственный почерк. 

Соответствует развитию своего возраста: 

 В целом владеет приемами создания гармоничной композиции, 

законами симметрии. 

 Передает движения, позы, характерные особенности предметов, 

отображает взаимодействия объектов. 

 Регулирует силу нажима, передает форму предметов геометрическим, 

комбинированным способом, владеет формообразующими 

движениями. 

 Составляет разнообразные цвета, умеет получать насыщенные и 

приглушенные тона, использует разнообразную цветовую гамму. 

 Владеет художественными материалами, знает их основные 

выразительные особенности. 

 Использует различные приемы и техники, пытается 

экспериментировать. 

 Проявляет самостоятельность, иногда требуется помощь взрослого. 

Не соответствует развитию своего возраста: 

 Владеет техническими изобразительными навыками и умениями, но 

пользуется ими еще недостаточно осознанно и самостоятельно. 

 Композиционное построение часто случайно, не продуманно, есть 

искажения пропорционального соотношения. 

 В целом передает форму и пропорции предметов, однако изображения 

статичные, основные черты предметов переданы схематично, 

изображение без большого числа деталей. 

  Владеет основными приемами работы художественными материалами, 

знает их основные выразительные особенности, но ожидает подсказки 

или помощи взрослого. 

 Цветовое решение однообразно, не всегда соответствует образу, 

настроению. 

 Творческие проявления выражены слабо. 
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Результат освоения программы детьми. 

 

• Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

• Расширение и обогащение художественного опыта. 

• Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом. 

• Сформируются навыки трудовой деятельности 

 

К концу года дети могут: 

 создавать изображения предметов (по представлению, с натуры), используя 

различные изобразительные материалы; смешивать гуашевые краски для 

получения новых цветов и оттенков; планировать работу (предварительный 

набросок, прокладка фона, прорисовка) и выбирать материалы; придавать 

образу эмоциональную окраску. 

Список используемой литературы. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

1.  Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3.   Е.В.Баранова, А.М. Савельева. От навыков и творчеству. Обучение детей 

2-7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез,2009. 

4.   Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: Ч.П. Лакоценин С.С., 2006. 

5.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез,2005. 

6.  Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Изд. Дом «Карапуз», 2000. 

7.  7) Учебно-наглядное пособие, Н.А. Курочкина. Знакомим с портретной 

живописью (Большое искусство – маленьким). С-П.: Изд. «Детство-

Пресс», 2009. 

8.  Учебно-наглядное пособие. Н.А.Курочкина. Знакомим с натюрмортом (Б. 

и. – м.), - С-П.: Изд. «Д-П.»,2009. 

9.  Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью. (Большое искусство – 
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маленьким). – С Пб.: Детство – Пресс, 2007. – (Библиотека программы 

«Детство») 

10.   Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – С Пб.: Детство – Пресс. 

11.  Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью. (Б-и-м). – 

С Пб.: Д.-П., 2009. – (5 п. «Д») 

12.  12) Фесюкова Л.Б. Встречи с художниками мира: Комплект наглядных 

пособий для дошкольных учреждений и начальной школы. – Х.: Изд. 

«Ранок», 2009 

13.  13) Мастера русской живописи. Авторы: М. Алленов, Е.Алленова, 

Ю.Астахов, Н. Борисовская и др. – М.: Белый город, 2007. 

 
Приложение. 
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