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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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Цели и задачи программы 
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 

подготовительной к школе группы проводятся во второй половине дня после 

дневного сна по 1 заняти 1 раз в неделю. Длительность занятий 30 минут. Занятия 

носят статический характер поэтому в середине проводится физкультминутка.  

Общее количество занятий в год – 36 ч. 

 

Возрастные особенности развития детей 
 Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 

6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие  

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 
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возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. 

Придумывая тему рисунка, сюжет истории и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. 

 

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. 

2.1.Учебный план. 

 

Учебное занятие Количество 

занятий в неделю, 

количество минут 

Количество 

занятий в месяц, 

Количество минут 

Количество 

занятий в год, 

количество минут 

Изобразительная 

деятельность 

1 (30 мин.) 4 (120 мин.) 28 (840 мин.) 

 

 

 

 

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 седьмого года жизни. 

 

№ 

п.п 

Содержание учебной деятельности Объѐм учебной нагрузки 

1. Анималистика (изображение животных). 2 занятия 

2. Пейзажная живопись 15 занятий 

3. Натюрморт 5 занятия 

4. Портрет 6 занятий 

 ИТОГО: 28 занятий 
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3. Организационный раздел. 

Содержание программы. 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование 

1  Октябрь Осенний натюрморт Использование методики 

пошагового рисования. 

Создание карандашного эскиза. 

. 

Простой 

карандаш, 

ластик, бумага 

А4. 

2  Октябрь Осенний натюрморт Пошаговое создание осеннего 

натюрморта красками 

(акварель). 

 

Кисти №5, №2 

Акварель, бум. 

А4 

3  Октябрь Пейзаж «Золотая 

осень» 

Использование методики 

пошагового рисования. 

Создание карандашного эскиза. 
Пошаговое создание осеннего 

пейзажа красками (акварель). 

. 

 

Кисти №5, №2 

Акварель,  

простой 

карандаш, 

ластик, бумага 

А4. 

4  Октябрь Пейзаж «Осень в 

деревне» 

Использование методики 

пошагового рисования. 

Создание карандашного эскиза. 

. 

 Простой 

карандаш, 

ластик, бумага 

А4. 

5  Ноябрь Пейзаж «Осень в 

деревне» 

Пошаговое создание осеннего 

пейзажа красками (гуашь). 

Гуашь 

Кисти №5, №2 

бум. А4 

6  Ноябрь «Ежик в осеннем 

лесу» 

Пошаговое создание осеннего 

пейзажа красками (гуашь). 

Гуашь 

Кисти №5, №2 

 бум. А4 

7  Ноябрь «Первый снег» Использование методики 

пошагового рисования. 

Создание карандашного эскиза. 

. 

 

Простой 

карандаш, 

ластик, бумага 

А4. 

8  Ноябрь «Первый снег» Пошаговое создание осенне-

зимнего пейзажа красками. 

Гуашь. 

Гуашь белая 

Кисти №5, №2 

Акварель, бум. 

А4 

9  Декабрь «Веселый снеговик» Использование методики 

пошагового рисования. 

Создание карандашного эскиза. 

Простой 

карандаш, 

ластик, бумага 

А4. 

Кисти №5, №2 

Акварель, бум. 

А4 

10  Декабрь «Елка в гости к нам 

пришла» 

Использование методики 

пошагового рисования. 

Создание карандашного эскиза. 

Простой 

карандаш, 

ластик. 

Кисти №5, №2 

Акварель, бум. 

А4 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование 

11  январь Зимнее утро. 

Пейзаж. 

 

Пошаговое создание зимнего 

пейзажа красками. 

Гуашь. 

Кисти №5, №2 

 

12  январь Зимнее утро. 

Пейзаж. 

Пошаговое создание зимнего 

пейзажа красками. 

 Гуашь, лист А4, 

кисти №2, №5 

13  февраль «Домик в снегу»  

 

Пошаговое создание зимнего 

пейзажа красками. 

Гуашь, лист А4, 

кисти №2, №5 

14  февраль «Превращайся линия 

в картину...» 

Графика. Пейзаж. 

 

Развитие графических навыков 

детей: передача объемного 

изображения через линии. 

Знакомство с образцами 

графической живописи. 

Передача характерных 

признаков объектов, 

полученных из наблюдений и в 

результате рассматривания 

графики 

Простой 

карандаш ластик 

чѐрные гелевые 

(шариковые) 

ручки (чѐрный 

фломастер)  

15  февраль «Папин портрет» 

Пропорции лица 

 

Рисование мужского портрета 

с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). 

Особенности рисования 

портрета, симметричность 

лица, пропорциональных 

соотношений в доступной для 

понимания детей форме 

(рисование по представлению 

или фото). 

Простой 

карандаш, ластик 

.Гуашь 

Кисти №5, №2 

бумага А4. 

16  февраль Наша армия сильна. Рисование военной техники. 

Создание карандашных 

эскизов. Самолет. 

Простой 

карандаш, 

ластик, лист А4. 

Акварель. 

17  март «Милой мамочки 

портрет» 

Пропорции лица 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

Характера и настроения 

Простой 

карандаш, ластик 

Гуашь 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование 

 конкретного человека. 

Рисование по представлению 

или фотографии. Закрепление 

представлений о названии и 

рисовании частей лица (лоб, 

брови, виски, нос, губы, 

подбородок, скулы, уши, 

шея...) 

Кисти №5,№2 

Аквар.бум. А3. 

18  март «Розовый куст» 

Элементы 

декоративного 

рисования при 

создании 

узнаваемого образа 

Отработка приемов работы в 

определенном порядке: 

выполнение «веток-стеблей», 

передача общей формы цветка, 

прокраска основного цветного 

тона; проработка деталей 

светлым по темному и темным 

по светлому (выявление 

объемов). Использование 

приѐма механического 

смешения красок для 

получения нового цвета и его 

оттенков. 

Гуашь 

Кисти №5,№2 

Аквар.бум. А3 

19  март  Весенний пейзаж. 

Весна идет, весне 

дорогу… 

 

Пошаговое создание весеннего 

пейзажа красками. 

 

Гуашь кисть №2 , 

№4 

 

20  март  Весенний пейзаж. 

Весна идет, весне 

дорогу… 

 

Пошаговое создание весеннего 

пейзажа красками. 

 

Гуашь кисть №2 , 

№4 

 

21  Апрель Стали птицы песни 

петь, и зацвел 

подснежник… 

 

Пошаговое создание весеннего 

пейзажа красками. 

Гуашь, бумага 

А4, кисти  

№2, №5. 

22  Апрель Далекий космос 

 

Составление композиции на 

космическую тему. 

 

23  Апрель «Вкусный 

натюрморт» Жанр 

Знакомство с натюрмортом. 

Отработка приѐмов работы с 

гуашью, наложение элементов 

Гуашь 

Кисти №5,№2 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование 

натюрморта и соотношение их размеров и 

месторасположения ( большой-

маленький, впереди-сзади). 

Самостоятельное 

композиционное построение. 

Использование приѐма 

механического смешения 

красок для получения нового 

цвета и его оттенков. 

 

24-25 

Апрель-

май 

«Хризантемы» 

Поэтапное 

рисование в 

смешанной технике 

Занятие 1: Выполнение фона. 

Отработка приемов работы в 

определенном порядке: 

выполнение рисунка 

карандашом, передача общей 

формы цветка и веток; 

прокраска фона. Занятие 2: 

Выполнение цветов. Отработка 

приемов работы в 

определенном порядке: 

передача общей формы веток с 

листьми, передача общей 

формы цветка; прокраска 

основного цветного тона; 

проработка деталей светлым по 

темному и темным по светлому 

(выявление объемов). 

Простой кар-ш 

акварель гуашь 

Кисти №5,№2 

Аквар.бум. А3 

26 май Солдаты ВОВ 

 

Портрет воина времен ВОВ. Акварель, бумага 

А4, 

27-

28 

май  

Диагностика. 

 

  

 

Итоговые мероприятия 
  
№ 

п/п 

Месяц Тема 

1  Октябрь- ноябрь Выставка «Художница Осень» 

2  Декабрь Выставка «Зимушка-зима» 

3  Март Выставка «Пришла Весна красна» 
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№ 

п/п 

Месяц Тема 

4  Май Выставка «Здравствуй, Лето!» 

 

 

Участие в конкурсных мероприятиях 
 

 
№ 

п/п 

Месяц Наименование  

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» 
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Информационно - техническое обеспечение. 
 

 

Конспект занятия на тему: «Зимний пейзаж»  

в подготовительной группе. 

Задачи:  

-Учить детей наблюдать за явлениями природы при рассматривании 

репродукций картин художников, передавать их содержание, используя 

выразительные средства (композицию, цвет). 

- Учить детей самостоятельно придумывать композицию рисунка, выделяя 

дальний и ближний план пейзажа;  

- Закрепить знания детей о жанре живописи – пейзаж.  

- Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе, к родному 

краю через изобразительное искусство, музыку, поэзию. 

- Развивать творческое воображение. 

Предварительная работа: наблюдение за зимней природой во время прогулок, 

чтение и разучивание стихов о зиме, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций о зиме, прослушивание музыкальных произведений на зимнюю 

тему, беседа с детьми на тему: «Зима» 

Оборудование: репродукции картин; бумага для акварели, простые 

карандаши, ластики, акварельные краски, кисти разного размера, подставки 

для кистей, стаканчик с водой, салфетка на каждого ребѐнка, соль. 

 Ход занятия: 

 -Ребята, сегодня, мы с вами, попали на выставку картин. 

(Подходим к выставке картин «Зима».)  

Педагог читает стихотворение Ф. Тютчева: 

Чародейкою-Зимою 

Околдован, лес стоит — 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой, 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой. 

- Какое время года изображено на картинах? – Зима. 

-Какие зимние месяцы вы знаете? – Ответы детей. 

-Что вы видите на картинах? – Деревья, кусты, снег и т.д. 

-Как одним словом можно назвать то, что нарисовано на картинах? 

 - Природа. 

- А кто помнит, как называются картины , на которых изображена природа? 

Если видишь на картине 
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Нарисована река, 

 или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

 или снежная равнина, 

Или поле и шалаш 

Обязательно картина называется «Пейзаж»! 

- Что такое пейзаж? 

- Пейзаж изображает природу в разные времена года: зиму, весну, лето и 

осень.  

- Правильно! Мы с вами очень ждали прихода красавицы- зимы. Наблюдали, 

как падал снег, рассматривали изящные, резные снежинки, снег, который 

пушистым белым ковром покрыл всю землю, деревья, дома. Художники, 

поэты и композиторы любуются этим временем года. 

Посмотрите на картины. Сравните их, какие предметы вы видите на 

картинах, где они расположены. 

 Деревья, которые находятся близко – большие, яркие, четкие, деревья, 

которые растут далеко – маленькие, нечеткие. 

-Какие основные цвета использовал художник? – Белый, голубой, 

фиолетовый и др. 

- Что за прелесть, эти пейзажи! Что вы чувствуете, когда глядите на них? 

Какое настроение у вас возникает? – Печальное, радостное, тихое, 

спокойное. 

Физ. минутка. 

Мы пришли в зимний лес. (ходьба на месте) 

Сколько здесь вокруг чудес! (разводят руки в стороны) 

С неба падают снежинки, (дети поднимают руки над головой) 

Как на сказочной картинке 

Будем их ловить руками (делают движения, словно ловят снежинки) 

И покажем дома маме. 

А вокруг лежат сугробы, (потягивание – руки в стороны) 

Снегом замело дороги. 

Не завязнуть, чтобы в поле, (ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

Поднимаем выше ноги! 

И идѐм, идѐм (ходьба на месте) 

     И к себе приходим в дом!  

- Ребята, давайте мы с вами тоже станем художниками: зажмурим глаза и 

произнесем волшебные слова – Крекс, фекс, пекс.  Повторить 2р. 

- Вот мы и превратились в художников. Давайте нарисуем свои пейзажи и 

сделаем выставку из ваших рисунков. 

Выполнение работ детьми.  ( играет музыка П.И. Чайковского   «Времена  

года  - «Зима») 

Анализ работ 

-Какие красивые пейзажи у вас получились, нарядные, праздничные. 

- нравятся ли вам ваши работы? 
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-у кого самая аккуратная работа? 

- чья работа вам больше нравится? Почему? 

Итог. 

-Что вам больше понравилось на нашем занятии? 

-Что мы рисовали? Пейзажи 

- Если на пейзажах зима, то они какие? Зимние. 

 - Какие вы молодцы! Мы разместим эти пейзажи на нашей выставке. 
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«Портрет мамы» 

Цель: 

Закрепить знания детей о жанре портрета. Воспитывать чувство любви и 

уважения к матери через общение с произведениями искусства. Вызвать у 

детей желание нарисовать портрет своей мамы, передать в рисунке 

некоторые черты еѐ облика (цвет глаз, волос). Учить правильно располагать 

части лица. Закреплять приемы рисования красками всей кистью и еѐ 

кончиком. 

Словарная работа: 

Портрет, автопортрет, погрудный, миниатюра, профиль, анфас, фас, 

жизнерадостная, доброжелательная, исполнительная, длинноволосая, 

коротковолосая, белолицая, круглолицая, чернобровая, большеглазая и т.д. 

Методическое обеспечение: 

У педагога плакат с женским погрудным портретом, мел для рисования, 

схемы лица. У детей лист бумаги (формат А-4), карандаши, акварельные 

краски, гуашь, среди которых светло – розовая или светло – оранжевая для 

рисования лица, палитра. Толстые и тонкие кисточки, стаканчики для воды, 

салфетки. 

Предварительная работа: 

Рассматривание портретов художников и поэтов. 

Рассматривание тематического словаря в картинках из серии «Мир человека» 

на тему: «Части тела». Рисование простым карандашом портретов. 

Дидактическая игра «Назови ласково», «Назови части головы», «Назови чего 

у человека по 2» и т.д. 

Ход занятия: 

«Простое слово» 

На свете добрых слов 

Живѐт не мало, 

Но всех добрее и важней – одно: 

Из двух слогов 

Простое слово «мама», 

И нету слов роднее, чем оно! 

- Дети сегодня мы будем рисовать портрет самого дорогого и любимого для 

всех человека – портрет своей мамы. Вы знаете, какие у вашей мамы глаза, 

цвет волос, какая прическа, какое любимое платье. 

Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь из нас, 

Или принц в плаще старинном, или вроде верхолаз, 

Лѐтчик или балерина, или Колька, твой сосед. 

Обязательно картина называется …(портрет) 

Портреты бывают: 

• В полный рост 

• Погрудный 

• Портрет головы 
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• По пояс 

Портреты различают и по размеру, например миниатюрный. 

Можно выделить еще автопортрет — изображение художником самого себя. 

Прежде чем рисовать портрет мамы, мы рассмотрим портрет этой актрисы, 

чтобы глаза, нос, рот на лице вы изобразили на нужных местах. 

- Какой формы голова? (обвести пальцами голову). 

Положите руку на лоб. Глаза у человека расположены ниже лба, на середине 

лица. 

- Какой они формы? (овальные с острыми уголками). 

Воспитатель рисует мелом на доске овал и посередине его глаза, пояснив при 

этом, что расстояние между глазами невелико, не больше одного глаза. 

Внутри глаза цветной кружок и маленький зрачок. 

- Какие глаза у твоей мамы Юля? 

- Коричневые глаза. 

- Твоя мама кареглазая! А твоя Саша? 

- Мама голубоглазая, сероглазая и т.д. 

- Что находится над глазами? (брови). 

Это дугообразные полосы. 

А вот нос у человека такого цвета как лицо. Поэтому нужно нарисовать 

только кончик носа посередине расстояния от глаз до конца лица. А вот от 

кончика носа до конца лица находятся губы. 

- Дети, посмотрите друг на друга. Видите, что верхняя губа по форме 

отличается от нижней. На верхней губе как бы две волны, а на нижней одна 

(нарисовать губы). Положите руку на подбородок. 

- А теперь расскажите, где расположены глаза? (посередине лица). 

- Кончик носа? (посередине от глаз до конца лица). 

- Губы? (посередине от кончика носа до конца лица). 

Дидактическая игра «Назови ласково». 

Глаза – глазки Брови – бровки 

Нос – носик Губа – губка 

Щека – щѐчка Губы – губочки, губки 

Лоб – лобик Уши - ушки 

Волосы – волосики и т.д. 

- Портрет своей мамы вы нарисуете погрудный – голову, шею, плечи. Не 

забудьте, что шея уже лица, а плечи шире головы (показываю на портрете). 

- Цвет глаз, волос, прическу, верхнюю часть платья постарайтесь нарисовать 

такими как у вашей мамы. 

Дидактическая игра «Какая?». 

Слова – определения: добрая, ласковая, заботливая, хорошая, молодая, 

красивая, стройная, модная, весѐлая, здоровая, строгая, крепкая, спортивная, 

воспитанная, культурная, нарядная, довольная, счастливая и т.д. 

- Словообразование: 

педагог: Дети: 

Если радуется жизни? Жизнерадостная 



 

 

16 

 

Если желает добра? Доброжелательная 

Если исполняет всѐ? Исполнительная 

Если у мамы длинные волосы? Длинноволосая 

Если у мамы белое лицо? Белолицая 

Если у мамы круглое лицо? Круглолицая 

Если у мамы чѐрные брови? Чернобровая 

Если у мамы большие глаза? Большеглазая 

Если мама занята хозяйством? Домохозяйка 

Дидактическая игра «Что делает?» 

Глаголы (слова – действия): ходит на работу, зарабатывает деньги, готовит 

пищу, убирает квартиру, вытирает пыль, моет посуду, варит, жарит, стирает, 

гладит, шьѐт, ходит в магазин, читает сказки, ухаживает за рыбками, слушает 

музыку, поѐт песни, танцует, играет со мной, сидит, стоит, отдыхает, спит и 

т.д. 

Дидактическая игра «Мамочка, какая?» 

Мама улыбается – улыбчивая 

Мама грустит – грустная 

Мама смеѐтся – веселая 

Мама плачет – плаксивая 

Мама злится – злая 

Мама задумалась – задумчивая и т.д. 

А теперь представьте себе свою маму и начинайте рисовать. 

В процессе занятия советую рисовать на листе крупное лицо, закрашивать 

его по форме всей кистью, оставлять вверху листа место для волос, пока 

высыхает краска, рисуем шею, плечи. Части лица изображаем кончиком 

кисти. 

Помогаю вспомнить какие украшения носит мама. 

Все дети старательно рисуют, воспитатель оказывает помощь. 

В конце занятия выставляю детские работы на стенде. 

- Как вы думаете, узнают ли ваши мамы себя на портретах? 

Дети анализируют свои рисунки, рассказывая о своих мамах. 

- Дети, вы все очень постарались, хорошо нарисовали портрет своей мамы. 

Все мамы на портретах получились красивыми, потому что все дети любят 

своих мам. 

Все мамы смогут полюбоваться своими портретами. 

 

 

«Волшебный осенний лес» 

Цель: Создание образа волшебной осени графическим способом используя  

трафареты разнообразных листьев (клѐна, дуба, берѐзы и др.). 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обратить внимание детей, что с помощью цвета, художники  

передают, настроение в картинах. А с помощью рисунка - то,  
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что их порадовало, удивило; 

Обратить внимание, что использование художниками (поразному) линий 

горизонта, даѐт возможность (по-разному)  

выделить главное в картинах. По-разному расположить  

линейные планы (близко – далеко); 

Закрепить и обобщить знания, полученные на предыдущих 

занятиях (пейзаж, линия горизонта); 

Развивать умение детей «смотреть» (лист – дерево, куст); 

Закрепить навыки создания эскиза простым карандашом; 

Развивать воображение, художественное мышление 

Развивающие:  

Развивать способность чувствовать и откликаться на  

переданное художниками настроение; 

Соотносить изображения на картинах с собственными  

чувствами и опытом; 

Развивать образное мышление детей, творческое  

воображение, чувство цвета, эстетическое отношение к  

природе, к произведениям художников о природе; 

Развивать художественные навыки, умение замыслить пейзаж  

и найти средства выразительности для создания образа  

волшебного леса в осеннем уборе (цвет и цветосочетания,  

рисунок объектов пейзажа, их композиционное  

расположение); 

Воспитательные:  

Вызвать у детей радость от художественного изображения  

яркой осенней природы; 

Материалы: Шаблоны листьев (разных пород деревьев и разного размера),  

простой карандаш, фломастеры. 

 Репродукции пейзажных картин художников И.И. Левитана  

«Золотая осень», В.Д. Поленов «Золотая осень». Таблицы:  

«Линии горизонта» (высокая и низкая), «Виды линий горизонта». 

Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Октябрь» из цикла «Времена года», А.  

Вивальди «Времена года. Осень». 

Предварительная  

работа: 

Наблюдения за осенними изменениями в природе во время  

экскурсий. Рисование осенних пейзажей: «Городской парк  

осенью», «Пейзаж – монотипия». 

Ход занятия: 

І часть: 

Введение: Во все времена года наша природа прекрасна, но есть одно  

время, которое дарит нам необыкновенную красоту. 

Осень. 

Если на деревьях листья пожелтели, 
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Если в край далѐкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льѐтся… 

Догадайтесь сами, как оно зовѐтся? (Осенью) 

Я приглашаю вас на выставку картин, посвящѐнной этой самой  

волшебной и красивой поре времени года.  

Рассматривание 

Картин: 

(Открыть картины, которые написали художники И.И. Левитан «Золотая  

осень» и В.Д. Поленов «Золотая осень») 

Вашему взору открылись чудные картины,  

О чѐм эти картины? 

Рассмотрите их внимательно. Полюбуйтесь ими. Если вы  

будете наблюдательны, то они откроют вам свои тайны. 

(включить негромко музыку П.И. Чайковского «Октябрь» из цикла  

«Времена года») 

Так о чѐм же эти картины? (Об осени, о деревьях и  

облаках, о речке, о парке) 

Что вы услышали, почувствовали, когда смотрите на эти  

картины? (Шелест листочков, прикосновение ветерка,  

прохладу осенней природы) 

А какое настроение возникло у вас? Расскажите, почему у  

вас такое настроение? Какие краски использовали оба  

художника? Перечислите их. (Жѐлтые, красные,  

оранжевые, коричневые, золотисто – зелѐные, голубые,  

синие) 

Какие это краски? (Тѐплые и холодные краски, яркие,  

нарядные, звучные, передающие радостное настроение и  

радость от увиденного в природе) 

Осень на картинах одинаковая? Есть что-то схожее между  

ними? 

Каждый художник увидел что-то своѐ. Но в то же время, и у 

Левитана, и у Поленова на картине изображены лесные  

просторы и дальние дали.  

Как удалось художникам передать простор? (Изобразили 

больше земли, чтобы показать всю красоту осенней  

природы) 

Оба художника изобразили одну и ту же волшебную пору  

осени – золотую осень, они так и назвали свои картины  

«Золотая осень». 

Полюбуйтесь картинами. В этих картинах кроны осенних  

деревьев изображаются как прекрасные разноцветные одежды – 

как в сказке.  

ІІ часть: 

Сказка:  
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мотивация: 

(Сказка) 

 Как будто сама Осень взяла самые яркие краски и  

отправилась с ними в лес. 

 Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему, поосеннему: кого 

нарядила в узорчатый золотой наряд, кого в ярко  

– красный. Одни только ели не знала, как разукрасить. «Пусть,  

какими были летом, такими и останутся». Вот и остались ѐлочки  

по-летнему зелѐными. И от этого ещѐ ярче, ещѐ наряднее  

сделался лес в своѐм осеннем уборе. 

Смотрит Осень, глаз оторвать не может. Чудная получилась  

картина. 

Интересно придумала Осень, какие деревья, в какой цвет  

расписывать. 

Рассматривание 

листьев: 

Здесь послание от Осени. Посмотрим, что там внутри? Что  

это? – осенние листочки.  

Посмотрите внимательно на листочки, узнали, С каких они  

деревьев? (Дуб, клѐн, берѐза). 

Присмотритесь, на что похожи листочки? (На деревья, если  

нарисовать ветки). 

Листочек дуба может быть елью и лиственным деревом. 

А если его перевернуть, то, он станет похожим на какое  

дерево? (На ель). 

А если закрыть палочку, то листочек, станет кустиком. 

Осень приглашает нас нарисовать волшебный, сказочный  

осенний лес при помощи трафаретов листочков. Как вы думаете,  

как мы будем рисовать картину – пейзаж? (будем обводить  

листочки по шаблону) 

 постарайтесь придумать пейзаж – волшебную картину  

осеннего леса. 

 1_Сначала подумайте, как вы расположите рисунок на листе  

бумаги. 

 2_Подумайте, и возьмите простой карандаш, сделайте лѐгкий  

набросок – эскиз, наметьте, где и что у вас будет находиться на  

листе бумаги. Где небо, где земля.  

 3_Как нарисуете линию горизонта низко или повыше на листе  

бумаги. 

 4_Какая будет линия горизонта: опушка, пригорок, равнина?  

Низкая или высокая линия горизонта? А может, у вас вообще  

не будет видно горизонта, тогда везде будет видна поляна, а  

неба в рисунке не будет… 

 5_Что будет находиться близко, что – подальше. 
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 6_После того, как сделаете набросок карандашом, можно  

рисовать фломастерами, сначала, обведѐм листочек – дерево  

по контуру, потом нарисуем волшебные веточки и детали (что  

можно увидеть в лесу, или, кто живѐт в осеннем лесу?). И  

затем, можно рисовать разноцветные нарды деревьям. 

7_ Подумайте, какие цвета вам понадобятся для рисования?  

Больше тѐплых или холодных? Ведь от выбранных цветов  

меняется настроение в картине. 

8_Придумайте, что будет нарисовано на небе, будут ли облака  

или тучки? Как будете рисовать? Может на вашей картине  

птицы улетают в тѐплые края? Каким способом будете  

рисовать небо? (Можно просто раскрасить, можно круговым  

штрихом или линиями, а ещѐ можно взять два цвета и  

совместив фломастеры рисовать сразу двумя) 

(Во время работы можно включить музыку А. Вивальди «Времена года. 

Осень) 

(В процессе работы, чтобы дети отдохнули, провести динамическую паузу) 

Динамич. Пауза: 

«Листья» 

Мы листики осенние, (Пальцы напрячь, сжать и разжать  

кулачки). 

На ветках мы сидели. Руки согнуть в локтях, кисти рук  

свисают и слегка качаются из  

стороны в сторону). 

Дунул ветер – полетели. (Быстрые, дрожащие движения  

пальцами рук). 

(По окончании работы рассмотреть рисунки детей) 

Анализ: Вот, что у нас получилось: 

Лес, точно терем расписной – 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весѐлой пѐстрою стеной  

Стоит над светлою поляной… 

Какое настроение у вас, когда смотрите на свой рисунок? 

Можно сказать, что осень на рисунках сказочная? 

Придумайте, название вашим картинам? 

Как назвать наши картины, одним словом? (Пейзаж) 

Осень вся такая разная в ваших пейзажах! На самом деле – 

Осень волшебная. 

Как вы будете использовать ваши рисунки? (Можно  

оформить выставку, украсить группу, а можно подарить). 
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Материально-техническое оснащение занятий. 

 
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: 
 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. 
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Цель: выявление особенностей предпочтения детей в видах и жанрах 

искусства и изобразительной деятельности, сформированности 

представлений о них. 

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. 
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  Общается по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. Свои 

суждения пытается доказать, используя нравственно-эстетические 

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. 
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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. 

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. 
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Показатели уровней развития 

Опережает развитие своего возраста: 

 Владеет приемами создания гармоничной композиции, законами 

симметрии. 

 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. 
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  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. 

 

 

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. 
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