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Пояснительная записка. 

Программа «Творчество» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и имеет направленность по «Художественно-эстетическому 

развитию». Программа нацелена на создание условий для активного восприятия 

программных целей и задач в доступной и интересной для дошкольников  

форме.  

Актуальность программы. Необходимо в раннем возрасте заложить 

гармоничное представление о мире и правильное отношение к 

действительности, что способствует формированию эмоциональной 

отзывчивости дошкольников на нравственно-эстетическую красоту 

окружающего мира и искусства. Программа предполагает комплексное 

воздействие разных видов искусства на сознание ребёнка (изобразительные, 

конструктивные, декоративные, музыка, литература, театр). Педагог стремится 

развивать ребенка, как творческую личность, стремится ввести его в «большое 

искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, 

эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка. 

Создание программы «Творчество» решает проблему разобщенности целей и 

задач участников образовательного процесса, а проектно-тематическое 

планирование создает условия для вовлечения воспитателей, родителей, 

специалистов в решении единых образовательных и воспитательных задач и 

имеет личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, педагогов и детей.  

Принцип тематизма в программе является одним из основных. В течение года 

последовательно рассматривается каждая тема как ведущая.  

Новизной программы «Творчество» является построение ее в виде 

тематических проектов. С обязательным конечным результатом проекта в том 

или ином виде детского творчества. Программа предназначена педагогам 

дополнительного образования по изобразительной деятельности и воспитателям 
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дошкольных учреждений. 

Методологическая основа программы – концепция непрерывного 

художественного образования, разработанная под руководством народного 

художника России, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского. Искусство и детская 

художественная деятельность рассматриваются не как самоцель, а как мощное 

средство формирования отношения ребенка к миру и к себе, как средство 

духовного воспитания. Программа позволяет более глубоко, 

дифференцированно, адресно построить образовательный процесс с учетом 

склонностей и предпочтений каждого ребенка, каждой семьи. Также создает 

условия для использования современных педагогических технологий – 

технология проблемного, развивающего, игрового, концентрированного 

обучения, создает мощные мотивации для развития творческих способностей 

каждого ребенка. 

Цель программы: создание условий для обеспечения развития 

индивидуальных способностей, творческой сферы ребёнка и выражение своего 

отношения к миру в художественной деятельности. 

Задачи: 

1. формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

2. знакомить детей с различными видами изобразительной 

деятельности, многообразием  художественных материалов и 

приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения; 

3. развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

4. обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, 

выходов к памятникам архитектуры, на природу; 

5. воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу. 
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  Отличительные особенности. В свободное время для детей 

планируются мероприятия для самостоятельной деятельности и творчества 

совместно с педагогом в центрах деятельности  в групповых комнатах   

дошкольного учреждения. Для успешной реализации поставленных задач, 

программа предполагает тесное взаимодействие с педагогами и родителями. 

Такое сотрудничество определяет творческий и познавательный характер 

процесса, развитие творческих способностей детей, обуславливает его 

результативность. Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации 

по развитию творчества и использованию нетрадиционных техник рисования в 

работе детей, проведение мастер - классов, семинаров - практикумов, 

изготовление самодельных инструментов для рисования. Работа с родителями 

предполагает: индивидуальные консультации, беседы и рекомендации, папки-

раскладки, информационные стенды, открытый показ образовательной 

деятельности, семинары-практикумы, выставки детского творчества и 

анкетирование по вопросам художественного развития детей.  

Содержание изучаемого курса. Систематизирующим методом является 

выделение трех основных видов художественной деятельности:  

 изобразительная художественная деятельность; 

   декоративная художественная деятельность; 

   конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности  выступают для 

дошкольников  в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка.  

Занятия изобразительной деятельностью предполагает: сотворчество 

педагога и ребёнка; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры.  

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства.  

Развитие художественно-образного мышления дошкольников строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности (умения вглядываться в 
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явления жизни) и развитие фантазии (способности строить художественный 

образ), выражая свое отношение к реальности. Дошкольники осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

В программе предусматривается чередование  индивидуального 

практического творчества и коллективной творческой деятельности 

дошкольников. Коллективные формы работы: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки). 

Программа «Творчество» прошла апробацию в детском саду и  является 

вариативной, то есть при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержаний и форм образовательной деятельности, времени 

прохождения материала. Она рассчитана на один год обучения,  предназначена 

для занятий изобразительной деятельностью с детьми средней группы в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

Предполагаемый возраст детей: 

 1-ый год обучения 4-5 лет. 

Основной формой работы является образовательная деятельность с 

группой детей один раз в неделю. В год проводится - 35 занятий в данной 

возрастной группе.  Продолжительность НОД: 

 Средняя группа - 20 минут; 

Методы и приёмы работы: 

1. репродуктивный (воспроизводящий):     

обучение приемам работы с разнообразными художественными 

материалами: гуашь, акварель, пастель, тушь - перо, уголь, сангина. 

2. иллюстративный: 

объяснение сопровождается демонстрацией наглядного и 

мультимедийного материала, музыкального ряда. 

3. проблемный:                                                   

педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения. 
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4. эвристический:                                            

проблема ставится самими детьми и ими же предлагаются способы 

её решения. 

5. словесный:                                                          

Использование художественного слова (стихи, пословицы, сказки, 

загадки).  

6. игровой: 

Использование элементов игры, сюрпризных моментов. 

Виды художественной деятельности, используемой в работе с детьми: 

1. рисование с натуры; 

2. рисование на заданную тему; 

3. декоративное рисование; 

4. рисование по замыслу. 

Практическая значимость программы нацелена на формирование у 

дошкольников художественной культуры, на приобщение воспитанников к миру 

искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное 

творчество и освоение художественного опыта прошлого, через очеловечивание 

природы.  Формирование культуры творчества предполагает развитие в ребёнке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей. Всё 

это позволяет ему самореализоваться в творческой деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

 умеет вписывать изображение в лист; 

 умеет передавать формы и пропорции предмета; 

 умеет создавать изображение при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

 умеет смешивать краски и получать новые цвета; 

 умеет рисовать по памяти и с натуры; 

 имеет  представление о творчестве И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.Я. 

Левитана, А.А. Айвазовского, М.А. Врубеля; 
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 умеет высказаться о картинах,  и предметах декоративно - прикладного 

искусства; 

 знает и различает виды народных промыслов - Дымка, Городец, Гжель; 

 умеет пользоваться эскизом, шаблоном. 

Способы определения результативности. Формой подведения итогов 

реализации данной программы являются: оформление выставок для родителей 

в помещении групповой комнаты, изготовление тематических стендов детских 

работ для оформления интерьеров дошкольного учреждения, проведение 

разнообразных акций на развитие нравственных качеств ребенка, изготовление 

книг, открытие передвижных выставок, изготовление макетов, участие в 

творческих конкурсах и др. 

 

Возрастные характеристики детей 

 Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

             Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 
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мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят 

их в сюжетно-ролевую игру. 

          К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной  

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

         К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с  

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

           В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых  

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 
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рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

           В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во 

всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

            В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности  

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах: почему? зачем? для чего?, в 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

           У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 
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повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится  связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

           В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально  

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,  

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
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Учебно-тематическое планирование 

для первого года обучения 

№ 

п/п 

Перечень разделов 

(проектов) 

          Перечень тем Количество 

НОД 

1 «Волшебница осень» 

 

«Цветочная поляна»   

«Осенняя картина»   

«Ясень»  

 «Лес, точно теремрасписной»   

4 

2 «Весёлые друзья» «Ежик» 

«Трусишка зайка серенький»  

«Рыжий кот» 

«Жираф» 

4 

3 «Птичий двор» «Петушок – золотой гребешок» 

 «Лебедь»  

 «Сорока» 

 «Сказочная птица»  

4 

4 «Дымка» «Дымковский узор» 

«Дымковский петушок»  
2 

5 «Зимняя сказка» 

 

«Дерево холодной страны»  

«Зайка зимой»  

 «Снежная королева» 

 «Дворец снежной королевы» 

«Зимушка-зима»  

5 

6 «Кто - кто в 

теремочке живёт» 

«Теремок» 

 «Избушка на курьих ножках 
2 

7 «Голубая сказка» «Гжельский цветок»  

«Роспись гжельской чашки» 
2 

8 «Я и человек» 

 

«Портрет мамы»  

«Сестрица Аленушка» 

«Баба-Яга»  

«Богатырь»  

4 

9 «Весёлый  Городец» «Узор в полосе»  

«Роспись доски» 
2 

10 «Цирк приехал» «Портрет клоуна» 

«Рыжий клоун 
2 

11 «Вкусная картина» «Фрукты на столе»  

«Арбуз»  
2 

12 «Золотая рыбка» 1 часть «Золотая рыбка»  

2 часть «Синее-синее море»  
2 

Количество НОД за год: 35 
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Календарно-тематический план для средней группы «Колокольчик» 

№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Цветочная поляна   

2 Ясень   

3 Осенняя картина   

4 Лес, точно терем расписной   

5 Ёжик   

6 Трусишка зайка серенький   

7 Рыжий кот   

8 Жираф   

9 Петушок – золотой гребешок   

10 Лебедь   

11 Сорока - белобока   

12 Сказочная птица   

13 Дымковский узор   

14 Дымковский петушок   

15 Дерево холодной страны   

16 Зайка зимой   

17 Снежная королева   

18 Избушка бабушки Вьюги   

19 Зимушка-зима   

20 Теремок   

21 Избушка на курьих ножках   

22 Гжельский цветок   

23 Роспись гжельской чашки   

24 Портрет мамы   

25 Сестрица Аленушка   

26 Баба-Яга   
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27 Богатырь   

28 Узор в полосе   

29 Роспись доски   

30 Портрет клоуна   

31 Рыжий клоун   

32 Фрукты на столе   

33 Арбуз   

34 Золотая рыбка   

35 Синее-синее море   

 

Календарно-тематический план для средней группы «Василек» 

№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Цветочная поляна   

2 Ясень   

3 Осенняя картина   

4 Лес, точно терем расписной   

5 Ёжик   

6 Трусишка зайка серенький   

7 Рыжий кот   

8 Жираф   

9 Петушок – золотой гребешок   

10 Лебедь   

11 Сорока - белобока   

12 Сказочная птица   

13 Дымковский узор   

14 Дымковский петушок   

15 Дерево холодной страны   

16 Зайка зимой   

17 Снежная королева   
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18 Избушка бабушки Вьюги   

19 Зимушка-зима   

20 Теремок   

21 Избушка на курьих ножках   

22 Гжельский цветок   

23 Роспись гжельской чашки   

24 Портрет мамы   

25 Сестрица Аленушка   

26 Баба-Яга   

27 Богатырь   

28 Узор в полосе   

29 Роспись доски   

30 Портрет клоуна   

31 Рыжий клоун   

32 Фрукты на столе   

33 Арбуз   

34 Золотая рыбка   

35 Синее-синее море   

 

Проектно-тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в средней группе. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема проекта: «Волшебница осень» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Дать представление о взаимодействии художника и природы. 

Задачи:  

1. формировать чувство наслаждения красотой красочных смесей, радости 

открытия  цветового богатства осенней природы; 

2. формировать навыки работы кистью, гуашевыми красками; 

3. дать представление о трёх основных цветах; 

4. развивать навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, свободу в работе кистью; 

5. дать представление о значении терминов «палитра», «крона». 
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Темы НОД: 

 «Цветочная поляна»  Изображение  цветов тремя основными красками. 

 «Осенняя картина»  Изображение осенних деревьев. 

 «Ясень» Изображение осеннего дерева. 

 «Лес, точно терем расписной»  Коллективная работа. Изображение 

осеннего леса. 

Блок совместной деятельности 

Центры 

 

Содержание работы Создание 

предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Выставка осенних пейзажей 

 ( И. Левитан "Золотая осень", 

 М. Нестеров "Осенний пейзаж", 

 Е. Волков "Болота осенью") 

Репродукции осенних 

пейзажей 

Центр «Книга» Чтение книги с потешками 

«Радуга - дуга», рассматривание 

книжных иллюстраций об осени  

Ю. Васнецова 

Книга с потешками 

«Радуга - дуга» 

Центр «Театр и 

музыка» 

1.Слушание - П. И. Чайковский 

"Времена года" 

2. Разучивание песен об осени 

П. И. Чайковский 

"Времена года" 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Аппликация из нарисованных 

ладошек «Осеннее дерево» 

2. Раскрашивание по трафарету 

овощей, фруктов, грибов, листьев 

Цветная бумага, 

карандаш, ножницы,  

клей, салфетка. 

Трафареты, цветные 

карандаши 

Центр 

«Конструирование» 

Изоэкология: «На лесной 

полянке», «Кто живёт в лесу?» 

Желуди, каштаны, 

шишки, осенние 

листья. 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Игра «Волшебная палочка» - 

приметы осени, овощи, фрукты 

Игра «Волшебная 

палочка» - приметы 

осени, овощи, 

фрукты. 

Центр «Труд» «Дары осени» - сбор природного 

материала на прогулке 

Корзинки для сбора 

природного 

материала 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Наблюдение за красотой осенней 

природы во время прогулок с 

детьми. 

 

Презентация проекта: оформление выставки для родителей в помещении 

группой комнаты  «Волшебница осень». 

 

Октябрь 

Тема проекта: «Весёлые друзья» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 
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Цель проекта: Научить изображать животное через познание  их характерных 

особенностей, среды обитания. Формировать осознанно - правильное 

отношение  к представителям животного мира. 

 Задачи: 

1. формировать у детей чувство любви к животным; 

2. дать представление о возможностях цвета и линии для передачи в 

рисунке «характера» животного, его настроения; 

3. развивать элементарные навыки работы  с гуашью, палитрой. 

Темы НОД: 

 «Ежик» Изображение ежа в осеннем лесу. 

 «Трусишка зайка серенький»  Изображение зайца в лесу. 

 «Рыжий кот»  Изображение кота. 

 «Жираф» Изображение жирафа. 

 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассматривание 

 /с последующей беседой 

/ плакатов с 

изображением животных 

Плакаты с изображением 

животных 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Аппликация. 

Нетрадиционная техника: 

«Сказка из ладошек» 

 / «Кот учёный», «Ёжик с 

корзинкой»/ 

/Лыкова И.А. «Дидактические 

игры и занятия» стр. 36 / 

Бумага цветная, карандаш, 

клеящий карандаш, ножницы, 

салфетка 

Центр «Книга» Отгадывание  загадок о 

диких животных 

Загадки о лисе, белке и т.д. 

Центр 

«Конструирование» 

Постройка зоопарка из 

мелкого строителя 

Мелкий строитель, фигурки 

животных 

Центр «Театр и 

музыка» 

Слушание звуков леса Диск с записями звуков леса 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Найди ошибку» /волк - 

волчата, лиса - бельчата/ 

Дидактическая игра «Найди 

ошибку» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Подбор иллюстраций, 

информации для 

оформления книжки – 

раскладушки, используя 

интернет, детские 

энциклопедии. 

 

Презентация проекта: 

1. выставка детского рисунка  в детском саду «Весёлые друзья»; 

2. изготовление книжки - раскладушки « Весёлый зоопарк». 
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НОЯБРЬ 

Тема проекта: «Птичий двор» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Воспитывать заинтересованность к отображению своих 

представлений об окружающем мире в изобразительной деятельности.  

 Задачи: 

1. формировать представления детей о птицах; 

2. расширять кругозор детей на основе материала, доступного их 

пониманию; 

3. воспитывать бережное отношение к птицам; 

4. научить изображать разные виды птиц, передавать характерные 

особенности их строения, окраски. 

Темы НОД: 

 «Петушок – золотой гребешок» Изображение петуха. 

 «Лебедь»  Изображение лебедя на воде. 

 «Сорока» Графическое изображение сороки. 

 «Сказочная птица» Фантазийное изображение сказочной птицы. 

 

 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

«Кормушка для синичек и 

снегирей».  Рисование по 

трафарету, аппликация 

Нарисованная кормушка, 

бумага, трафареты птиц, 

карандаши, фломастеры, 

ножницы, клеящий карандаш, 

салфетка 

Центр «Книга» Просмотр видео фильма 

про птиц, снятого на 

участке. 

Видео фильм «Птицы нашего 

участка» 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Найди две тени одной и 

той же птицы», игра по 

ознакомлению с птицами 

«Справочное бюро» 

Дидактическая игра «Найди 

две тени одной и той же 

птицы», игра по 

ознакомлению с птицами 

«Справочное бюро» 

Центр «Музыка и 

театр» 

Прослушивание 

аудиозаписи с голосами 

птиц 

Аудиозапись с голосами птиц 

Центр «Труд» Организовать подкормку 

птиц 

Корм для птиц 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Конкурс на лучшую 

кормушку «С папой 

сделайте кормушку - 

будет весело для птиц!» 
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Презентация проекта: 

1. оформление выставки детских работ на тему «Птичий двор» в 

экологической комнате детского сада; 

2. конкурс на лучшую кормушку для птиц «С папой сделайте кормушку - 

будет весело для птиц!». 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема проекта: «Дымка» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Познакомить детей с народным промыслом - дымковская 

игрушка. 

 Задачи: 

1. формировать чувство восхищения красотой, яркостью  дымковской 

игрушки; 

2. развивать навыки выполнения элементов дымковской росписи (круги, 

полоски, точки, кольца); 

3. развивать чувство цвета при составлении узора; 

4. активизировать словарь детей новыми терминами «глина», «мастер», 

«элемент», «узор».  

 

Темы НОД: 

 «Дымковский узор» Зарисовка элемента дымковской росписи 

«Солнышко». 

 «Дымковский петушок» Роспись шаблона дымковской игрушки 

«Петушок». 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Беседа о русской печке, 

рассматривание 

открыток Людмилы 

Романовой 

Образцы дымковской игрушки 

«Печка», пословицы о печи, 

открытки Людмилы 

Романовой 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Лепка. «Дымковская 

курочка» 

Пластилин, образец 

дымковской курочки, 

салфетка 

Центр «Книга» Чтение русской 

народной сказки «Гуси - 

лебеди» 

Русская  народная сказка 

«Гуси - лебеди» 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Найди пару»  

Дидактическая игра «Найди 

пару» 
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Центр «Музыка и 

театр» 

1. Игра на ложках «Во 

саду ли, в огороде» 

2. Песня: «Как у наших, 

у ворот» 

3. Игры - драматизации 

на тему потешек 

Деревянные ложки 

 

 

 

Аудиозаписи потешек, 

атрибуты русской избы, 

народные костюмы, шапочки 

на голову 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Чаепитие с родителями 

«Посиделки с пирогами 

у печи». Танец с 

родителями  « Калинка – 

малинка». 

Макет русской печи, пирожки, 

самовар, русские народные 

мелодии 

Презентация проекта: 

1. чаепитие с родителями «Посиделки с пирогами у печи»; 

2. выставка детских работ по теме  на стенде народных промыслов 

«Ярмарочная карусель». 

 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 

Тема проекта: «Зимняя сказка» 

Продолжительность проекта: 5 недель. 

Цель проекта: Воспитание чувства отзывчивости к красоте зимней природы и 

обучение приёмам её изображения. 

 

Задачи: 

1. формировать чувство восхищения красотой зимней природы, сказочного 

преображения обычного в фантазийное; 

2. учить изображать зимнюю природу; 

3.  учить рисовать фигуру человека в определённом образе; 

     4.  закрепить умение рисовать постройку; 

     5.  активизировать словарь детей новыми терминами «холодный цвет»; 

     6.  совершенствовать навыки групповой работы. 

Темы НОД: 

 «Дерево холодной страны» Изображение зимнего дерева. 

 «Зайка зимой»  Изображение зайца в зимнем лесу. 

 «Снежная королева» Изображение фигуры сказочного персонажа с 

элементами зимнего пейзажа. 

 «Дворец снежной королевы» Изображение зимней постройки. 

 «Зимушка-зима» Коллективная работа. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова с зимними 

Книга «Радуга - дуга» с 

иллюстрациями Ю.Васнецова. 
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поле» картинками из книги 

«Радуга - дуга»  

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисование в 

нетрадиционной технике 

/мелом на наждачной 

бумаге/ «Забавные 

снеговички» 

Наждачная бумага в листах 

№0, школьный мел 

Центр «Музыка и 

театр» 

Слушание музыки П. И. 

Чайковского  «Декабрь. 

Святки» (можно 

использовать Пьесу 

«Декабрь» из цикла 

«Времена года» 

 А. Вивальди) 

П.И. Чайковский «Декабрь. 

Святки» 

Центр «Книга» 1. Чтение стихотворения 

«Зимняя песенка» Р. А. 

Кудашева 

2. Отгадывание зимних 

загадок 

1. Стихотворение «Зимняя 

песенка» Р. А. Кудашева 

2. Подборка зимних загадок 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Зимние слова» 

Дидактическая игра «Зимние 

слова» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Домашнее задание - 

Составление творческих 

рассказов с детьми на тему 

«За что я люблю зиму» 

 

Презентация проекта: выставка детского творчества «Зимняя сказка» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема проекта: «Кто - кто в теремочке живёт» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Формировать у детей отзывчивость к архитектурной постройке. 

Задачи: 

1. формировать чувство эмоциональной отзывчивости на положительный и 

отрицательный образ сказочной постройки; 

2. учить приёмам изображения характерного архитектурного образа;   

3. учить соотносить изображаемый образ с цветовым решением. 

Темы НОД: 

 «Теремок» Изображение положительного образа сказочной постройки. 

 «Избушка на курьих ножках» Изображение отрицательного образа 

сказочной постройки. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 
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среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Макет «Сказочная 

постройка» из картона 

Макет «Сказочная 

постройка» из картона 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Рисование по замыслу 

«Сказочный домик для 

медведя» (по мотивам 

сказки «Теремок») 

2. Изготовление декораций 

для театра  «Дерево из 

сказки» 

Лист бумаги, фломастеры, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

 

Втулка от туалетной 

бумаги, цветная бумага, 

картон, клеящий карандаш, 

ножницы, салфетка. 

Центр «Музыка и 

театр» 

Театр варежек. 

Драматизация сказки 

«Теремок»  

Куклы - варежки, 

аудиозапись сказки 

Теремок 

Центр 

«Конструирование» 

Создание сказочной 

постройки из бросового 

материала «Теремок» 

Бросовый материал, 

клеящий карандаш, 

пластилин, фольга. 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра «Кто в 

домике живёт?» 

Дидактическая игра «Кто в 

домике живёт?» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Из коробок разного  

размера соорудить 

постройку для любимой 

игрушки ребёнка 

 

Презентация проекта: игра - драматизация «Теремок». 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема проекта: «Голубая сказка» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Воспитывать уважение, восхищение художественным 

мастерством умельцев Гжели. 

Задачи: 

1. дать представление об особенностях народного промысла Гжели и о 

последовательности изготовлении изделий; 

2. учить рисовать гжельский узор; 

3. учить симметрично рисовать лепестки цветка, работать концом кисти.  

Темы НОД: 

 «Гжельский цветок» Изображение элемента гжельской росписи. 

 «Роспись гжельской чашки» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

Путешествие на выставку 

гжельской посуды.  

Гжельская посуда. 
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поле» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Работа с раскрасками на 

тему «Гжель» 

Раскраска, карандаши, 

фломастеры 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Собери узор» 

Дидактическая игра 

«Собери узор» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Предложить вылепить 

гжельский сервиз для 

куклы 

 

Презентация проекта: выставка детских работ по теме  на стенде народных 

промыслов «Ярмарочная карусель». 

 

МАРТ 

Тема проекта: «Я и человек» 

Продолжительность проекта: 4 недели.  

Цель проекта: Дать представление об изображении человека  в искусстве, как 

о средстве выражения своего  отношения к миру. 

 

 

Задачи: 

1. формировать чувство восхищения добротой, нежностью женской красоты 

и неприязни к женским образам, пропитанным ленью злобой коварством; 

2. формировать чувство уважения и любви к благородным характерам;  

3. учить рисовать портрет, фигуру человека; 

4. дать представление об использовании цвета, линии при изображении  

образа человека; 

5. развивать ощущение взаимосвязи  изображения и музыки. 

Темы НОД: 

 «Портрет мамы»  

 «Сестрица Аленушка» Изображение доброго женского образа. 

 «Баба-Яга» Изображение отрицательного женского образа. 

 «Богатырь» Изображение доброго мужского образа. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассматривание репродукции 

портретов художников 

И.Репина, Б.Кустодиева 

Подборка репродукций 

картин И.Репина, 

Б.Кустодиева на тему 

«Портрет» 

Центр «Книга» 1. Чтение рассказа Н.Носова 

«Приключения Незнайки». 

2. Загадка о портрете 

Рассказ Н.Носова 

«Приключения 

Незнайки». 
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Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисование «Какой я 

большой!» /обводка фигуры 

ребёнка в натуральную 

величину, украшение по 

замыслу/ 

Обои, фломастеры, 

маркеры, гуашь, кисти, 

ножницы, салфетка 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

1. Дидактические игры 

«Угадай настроение» 

2. Дидактическая игра 

«Собери портрет сказочного 

героя» 

Дидактические игры 

«Угадай настроение», 

«Собери портрет 

сказочного героя» 

Презентация проекта: 

1. праздничная выставка «Дорогая мамочка!»; 

2. композиция из фигур богатырей и девиц - красавиц «Русский 

хоровод». 

 

АПРЕЛЬ 

Тема проекта: «Весёлый  Городец» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Познакомить детей с изделиями  декоративно - прикладного 

искусства Городец. 

Задачи: 

1. развивать художественный вкус и воспитывать любовь и интерес к 

народному творчеству; 

2. упражнять в рисовании Городецких цветов; 

3. развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор в 

заданной форме. Развивать творческие способности. 

Темы НОД: 

 «Узор в полосе» 

 «Роспись доски» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Выставка изделий Городецких 

мастеров, альбом «История 

возникновения Городецкого 

промысла» 

Изделия Городецких 

мастеров, альбом 

«История возникновения 

Городецкого промысла» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Работа в раскрасках 

«Городецкая роспись» 

Раскраска «Городецкая 

роспись» 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Игра «Собери матрёшку» Матрёшка 
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Центр «Музыка» 1. Слушание русской народной 

мелодии «Полянка»  

2. Слушание «Танец 

матрешек» 

«Полянка» исп. Оркестр 

народных инструментов 

«Танец матрешек» 

А.Нагаев 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Пополнить Центр 

«Информационное поле» 

изделиями Городецких 

мастеров 

 

Презентация проекта: выставка детских работ по теме  на стенде народных 

промыслов «Ярморочная карусель». 

 

АПРЕЛЬ 

Тема проекта: «Цирк приехал» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Формировать чувство радости от встречи с цирковым 

искусством. 

Задачи: 

1. развивать воображение и фантазию; 

2. дать представление о возможности  изображения состояния радости,  

праздника  в рисунке; 

3. упражнять в изображении лица и фигуры человека; 

4. совершенствовать навыки работы с гуашью. 

Темы НОД: 

 «Портрет клоуна» 

 «Рыжий клоун» Изображение фигуры клоуна. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассматривание 

фотографий цирка, 

портретов клоунов Олега 

Попова, Юрия Никулина, 

афиш цирка, изображения 

дрессированных зверей  

Фотографии цирка, 

портреты клоунов Олега 

Попова, Юрия Никулина, 

афиши цирка, изображения 

дрессированных зверей 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1.Коллективная аппликация 

«Укрась костюм клоуна» 

 

 

2. Изготовление афиши 

«Цирк приехал» 

/аппликация из готовых 

форм,  наклеивание 

разноцветных кругов 

Бумага, фигура клоуна, 

клеящий карандаш, 

плоскостные 

геометрические фигуры, 

салфетка 

Большой лист бумаги, 

разноцветные круги, 

буквы, клеящий карандаш, 

салфетка 
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разного размера, фигуры 

клоуна/ 

 

 

 

Центр «Книга»  Отгадывание загадок о 

цирке 

Загадки о цирке 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Словесная игра /перекинь 

мяч со словом/ 

«Жонглёры» 

Мяч 

Центр «Музыка и 

театр» 

Постановка сценки 

«Дрессировщик и 

дрессированные звери»  

Атрибуты дрессировщика, 

шапочки для 

дрессированных зверей 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Предложить посетить цирк  

Презентация проекта: 

1. оформление подарочного альбома «Ура! К нам приехал цирк!»; 

2. выступление перед детьми младшей группы со сценкой  «Дрессировщик 

и дрессированные звери». 

Май 

Тема проекта: «Вкусная картина» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Познакомить детей с натюрмортом, как с жанром 

изобразительного искусства.  

  Задачи: 

1. учить восхищаться  красотой  предметов, которые нас окружают, их 

многообразием; 

2. учить передавать форму, цвет и объём в изображении фруктов; 

3. продолжать учить смешивать цвета на палитре для получения новых 

оттенков; 

4. дать простейшее понятие  о натюрморте. 

Темы НОД: 

 «Фрукты на столе» Изображение яблока, сливы и груши на столе. 

 «Арбуз»  

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассматривание 

фотографий фруктовых 

натюрмортов  

Фотографии фруктовых 

натюрмортов 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Пластилинография 

«Натюрморт из овощей и 

фруктов» 

Цветной картон, 

пластилин, салфетка 



27 

 

Центр «Книга» 1. «Загадки на грядке» 

2. Просмотр мультфильма 

«Если видишь на 

картине» 

Загадки об овощах, 

фруктах 

Мультфильм «Если 

видишь на картине»  

Центр  

«Развивающие игры» 

1. Дидактическая игра 

«Сервировка стола» 

2. «Цветочная мозаика» 

(выложить вазу с цветами) 

Дидактическая игра 

«Сервировка стола» 

Мозаика 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Принести по одному 

фрукту для приготовления 

фруктовых канапе  

 

Презентация проекта: 

1. оформление альбома с рисунками детей  для уголка природы «Вкусная 

картина»; 

2. приготовление фруктовых канапе и угощение всех детей на полднике. 

МАЙ 

Тема проекта: «Золотая рыбка» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Развивать чувство красоты, радости от возможности выражать в 

художественном творчестве своё отношение к добру. 

Задачи: 

1. формировать чувство восхищения волшебством сказки; 

2. дать представление о возможности выразить своё отношение к образу 

через украшение; 

3. развивать навыки декоративной работы в нетрадиционной технике; 

4. воспитывать чувство восторга перед красотой моря, возможностью 

видеть его эмоционально - выразительное состояние; 

5. учить использовать разные оттенки «холодного» цвета при изображении 

волшебного моря; 

6. развивать навыки создавать коллективную работу. 

Темы НОД: 

 1 часть «Золотая рыбка» Украшение шаблона с помощью тычка. 

 2 часть «Синее-синее море» Коллективная работа. Изображение синего 

моря. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассматривание 

фотографий аквариумных 

рыбок  

Альбом «Аквариумные 

рыбки» 
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Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Рисование на тему 

«Золотая рыбка» 

 

2. Пальчиковая живопись 

«Морское дно» 

Бумага, гуашь золотого 

цвета, корона из  фольги, 

кисти, салфетка 

Лист бумаги, краска, 

влажная салфетка 

Центр «Книга» 1. Отрывок из 

мультфильма «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Мультфильм  «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Центр 

 «Развивающие 

игры» 

1. Настольная игра 

«Рыболов» 

2. Весёлая игра для 

пальчиков «Рыбки»  

Пластмассовые  

плоскостные рыбы с 

металлическими 

пластинами, удочка с 

магнитом 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Выполнить совместно с 

детьми рисунки на тему 

«Рыбки в аквариуме» 

 

Презентация проекта: панно «Золотые рыбки резвятся в синем море». 

 

 

Методическое обеспечение. 

1. Материально-техническое обеспечение. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

Методические журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства       и архитектуры. 

2.Печатные пособия. 

Таблицы по цветоведению. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 
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Дидактический раздаточный материал. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникационные средства. 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы. 

4. Технические средства обучения. 

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Персональный ноутбук. 

Образовательные ресурсы (диски). 

5. Учебно-практическое оборудование. 

Краски акварельные, гуашевые. 

Бумага А4. 

Бумажные обои. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Пастельные мелки. 

Восковые мелки. 

Кисти беличьи, кисти из щетины. 

Емкости для воды. 

Салфетки. 

6. Модели и натурный фонд. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Керамические изделия. 

Предметы быта. 

Оборудование кабинета 

Столы двухместные с комплектом стульев. 

Шкафы для хранения  дидактических материалов, пособий и пр. 

Мольберты 

 

 

 



30 

 

 

Список литературы: 

 Новый закон «Об образовании  в  Российской Федерации»: текст с 

изменениями  и дополнениями  на 2013 г.- М.: Эскимо, 2013. – 144.- 

(Законы и кодексы). 

 Приказ Министерства  образования  и науки  РФ от 17 октября 2013 г.  № 

1155  « Об утверждении  федерального  государственного 

образовательного  стандарта дошкольного  образования». 

 Б.М. Неменский. Сборник  методических материалов  к проекту 

программы 1 класса. Изобразительное  искусство.  Приложение  к  

программе.1982 г. Союз художников СССР 

 В.В. Алексеева. «Что такое искусство?» М.: Советский художник. 1991г. 

 Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. Педагогика и психология.- М.: 

2003 г. 

 Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 

17 лет- М.: УРАО, 1998 г.  

 Л.В. Компанцева. Поэтический образ природы в детском  рисунке.- М  

          «Просвещение» 1985 г. 

  Журнал периодической печати «Цветной мир.»  

  А.И.Логинова. «Детство» Программа развития и воспитания детей в 

детском саду. 

  Т.А.Копцева.   «Природа и художник»  

  Н.А. Курочкина.  «Дети и пейзажная живопись. Времена года»    

Издательство: «Детство-Пресс»; 2003 г. – пособие. 

  Н.В.Дубровская  «Игры с цветом» Издательство: «Детство-Пресс»; 2005 

г. – пособие. 

 Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения от 5 до 6 лет. Старшая группа. 

Издательство: «Детство-Пресс»; 2014 г. – пособие. 
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  Л.В.Котенко   «Что мы знаем о цвете?»  

           Издательство: «Книголюб» Москва 2005 г. – пособие. 
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