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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 подготовительной 

группы в дошкольных образовательных учреждениях.  

Предполагаемый возраст детей: 

 3-ий год обучения 6-8 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: 

 Подготовительная к школе группа - 30 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: 

 ребенок имеет представление о видах и жанрах  изобразительного 

искусства; 

 знает названия основных и составных терминов (живопись, графика, 

пейзаж, натюрморт, перспектива, линия горизонта, портрет, колорит, 

палитра, орнамент, симметрия, роспись); 

 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; 
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 умеет смешивать краски и получать новые цвета, подбирать оттенки в 

соответствии с настроением рисунка; 

 умеет рисовать по памяти и с натуры; 

 знает приёмы выделения смыслового центра: цветовой контраст, по 

размеру; 

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

Левитана, А.А. Айвазовского, М.А. Врубеля; 

 умеет высказаться о картинах,  и предметах декоративно - прикладного 

искусства; 

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

Хохлома; 

 передаёт пространственные планы  способом загораживания; 

 передаёт движения фигур человека и животных; 

 умеет пользоваться эскизом, шаблоном; 

 добивается тональной и цветовой градации при передаче объёма 

предметов несложной формы. 

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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

              Ребёнок  (6—8  лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных 
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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 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. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

             Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 
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продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с  

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов  

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и  

культурой здоровья. 

             В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль.  

             Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

             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 
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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—8 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, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 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.                          Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни 

в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 



12 

 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут  

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

            К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и  

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой  

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

              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, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
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материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

Учебно-тематическое планирование 

для третьего года обучения 

№ 

п/п 

Перечень разделов 

(проектов) 

          Перечень тем Количество 

НОД 

1 «Чем и как работает 

художник?» 

«Бабочка»  

«Гроза»  

«Осень» 

«Царство деревьев 

4 

2 «Пейзаж» 

 

«Лес, точно терем расписной»  

«Белеет парус»  

«Молодой месяц»  

«Любимый город»  

4 

3 «Село Дымково»  «Дымковские узоры» 

«Роспись барышни» 
2 

4 «Птичий двор» 

 

 «Гусь» 

«Фламинго» 

«Синяя птица» 

3 

5 «Путешествие в 

холодную страну» 

 

 «Дерево холодной страны» 

«Ночной город в ожидании чуда» 

 «Мы снежную бабу лепили 

 с утра»  

3 

6 «Рождественский 

свет» 

 

«Рожденственский ангел»  

«Черно-белая сказка в 

рождество»  

 «Изготовление  рождественской 

книги – сказки «Щелкунчик»  

3 

7 «Сине - голубое 

чудо» 

 «Гжельский узор на вазе» 

«Роспись  гжельского чайника» 
2 

8 «Портрет» 

 

 «Портрет папы» 

«Автопортрет» 

«Портрет мамы» 

«Портрет друга» 

4 

9 «В мире животных»  «Конь-огонь» 

 «По улицам слона водили»  

«Дрессированный лев» «Чудо-

зверь»  

4 

10 «Как в волшебном 

Городце» 

«Жар-птица» 

«Городецкий конь» 

 

2 
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11 «Цветные 

натюрморты» 

 

«Натюрморт с натуры» 

 «Ваза с цветами» «Натюрморт с 

окошком» «Натюрморт. Граттаж»  

4 

Количество НОД за год: 35 

 

Календарно-тематический план для подготовительной группы 

«Смешарики» 

№п/п Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Бабочка   

2 Гроза   

3 Осень в парке   

4 Царство деревьев   

5 Лес, словно терем расписной   

6 Белеет парус   

7 Молодой месяц   

8 Любимый город   

9 Дымковские узоры   

10 Роспись барышни   

11 Гусь   

12 Фламинго   

13 Синяя птица   

14 Дерево холодной страны   

15 Ночной город в ожидании чуда   

16 Мы снежную бабу лепили с утра   

17 Рождественский ангел   

18 Чено-белая сказка в рождество   

19 Изготовление рождественской книги 

— сказки «Щелкунчик» 

  

20 Гжельский узор на вазе   

21 Роспись гжельского чайника   

22 Портрет папы   

23 Автопортрет   
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24 Портрет мамы   

25 Конь-огонь   

26 По улицам слона водили   

27 Дрессированный лев   

28 Чудо-зверь   

29 Жар-птица   

30 Городецкий конь   

31 Яблоко   

32 Натюрморт с натуры   

33 Ваза с цветами   

34 Натюрморт. Граттаж   

35 Натюрморт с окошком   

 

Календарно-тематический план для подготовительной группы  

«Гномик» 

№п/п Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Бабочка   

2 Гроза   

3 Осень в парке   

4 Царство деревьев   

5 Лес, словно терем расписной   

6 Белеет парус   

7 Молодой месяц   

8 Любимый город   

9 Дымковские узоры   

10 Роспись барышни   

11 Гусь   

12 Фламинго   

13 Синяя птица   

14 Дерево холодной страны   

15 Ночной город в ожидании чуда   
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16 Мы снежную бабу лепили с 

утра 

  

17 Рождественский ангел   

18 Чено-белая сказка в рождество   

19 Изготовление рождественской 

книги — сказки «Щелкунчик» 

  

20 Гжельский узор на вазе   

21 Роспись гжельского чайника   

22 Портрет папы   

23 Автопортрет   

24 Портрет мамы   

25 Конь-огонь   

26 По улицам слона водили   

27 Дрессированный лев   

28 Чудо-зверь   

29 Жар-птица   

30 Городецкий конь   

31 Яблоко   

32 Натюрморт с натуры   

33 Ваза с цветами   

34 Натюрморт. Граттаж   

35 Натюрморт с окошком   

 

Календарно-тематический план для подготовительной группы «Вишенка» 

№п/п Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Бабочка   

2 Гроза   

3 Осень в парке   

4 Царство деревьев   

5 Лес, словно терем расписной   

6 Белеет парус   

7 Молодой месяц   
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8 Любимый город   

9 Дымковские узоры   

10 Роспись барышни   

11 Гусь   

12 Фламинго   

13 Синяя птица   

14 Дерево холодной страны   

15 Ночной город в ожидании чуда   

16 Мы снежную бабу лепили с 

утра 

  

17 Рождественский ангел   

18 Чено-белая сказка в рождество   

19 Изготовление рождественской 

книги — сказки «Щелкунчик» 

  

20 Гжельский узор на вазе   

21 Роспись гжельского чайника   

22 Портрет папы   

23 Автопортрет   

24 Портрет мамы   

25 Конь-огонь   

26 По улицам слона водили   

27 Дрессированный лев   

28 Чудо-зверь   

29 Жар-птица   

30 Городецкий конь   

31 Яблоко   

32 Натюрморт с натуры   

33 Ваза с цветами   

34 Натюрморт. Граттаж   

35 Натюрморт с окошком   
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Проектно-тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в подготовительной группе.  

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема проекта: «Чем и как работает художник» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Познакомить детей с художественными свойствами материалов 

и их разнообразием. 

Задачи: 

1. формировать чувство наслаждения разнообразием и красотой 

красочных смесей, радости открытия цветового богатства состояний 

природы; 

2. дать первичное представление об эмоционально - выразительных 

возможностях смесей красок хроматической и ахроматической гаммы; 

3. развивать элементарные навыки работы с живописными и 

графическими материалами; 

4. развивать навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, навыки работы кистью, фломастером, пастелью; 

5. дать представление о значении терминов «пятно», «линия», 

«композиция». 

Темы НОД: 

 «Бабочка» Изображение бабочки в технике монотипия. 

 «Гроза» Изображение эмоционального состояния природы с добавлением 

чёрной и белой краски. 

 «Осень» Изображение осенней природы пастелью. 

 «Царство деревьев» Графическое изображение деревьев. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Путешествие по выставке 

осенних пейзажей 

И.Я.Левитана 

Книги об искусстве, 

репродукции И.Я.Левитана на 

тему «Осень» 

Центр «Книги» Чтение и заучивание 

стихов об осени, 

рассматривание книжных 

иллюстраций об осени. 
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Центр 

 «Театр и музыка» 

Прослушивание звуков 

осенней природы /шум 

дождя, звуки грозы, ветра/ 

П.И.Чайковский. «Времена 

года», А.Вивальди. «Времена 

года. Гроза» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисование  силуэтов 

деревьев с помощью 

трафаретов 

Трафареты деревьев, цветные 

карандаши 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра «От 

какого дерева лист», 

«Тени» 

Дидактическая игра «От 

какого дерева лист», «Тени» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

1.Консультация «Знакомим 

с пейзажной лирикой» 

2. Оформление 

фотовыставки «Красота 

рядом» 

3. Экскурсия с детьми в 

осенний парк. Наблюдение 

за  осенними деревьями  

Фотографии детей в осеннем 

парке. 

Презентация проекта: оформление выставки для родителей в помещении 

групповой комнаты  «Какой бывает осень». 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема проекта: «Пейзаж» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Систематизировать, расширить  знания детей о пейзажной 

живописи. 

Задачи: 

1.формировать чувство восхищения перед возможностью  

изображения природы в разных её проявлениях; 

2.обобщить знания детей о пейзаже, как о жанре изобразительного 

искусства; 

3.активизировать словарь детей терминами «пейзаж», «линия 

горизонта», «перспектива», «передний и задний план», «марина»; 

4.познакомить с различными видами пейзажа - осенний, морской, 

городской, сельский, ночной; 

5.развивать способность передавать колорит, характерный для каждого 

вида пейзажа; 

6.формировать чувство наслаждения перед красотой красочных 

смесей. 
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Темы НОД: 

 «Лес, точно терем расписной» Изображение осеннего пейзажа. 

 «Белеет парус» Изображение морского пейзажа. 

 «Молодой месяц» Изображение ночного пейзажа. 

 «Любимый город» Изображение городского пейзажа. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

любимый Липецк» 

2. Просмотр 

видеофильма 

«Пейзажи» 

1.Фотоальбом «Мой 

любимый Липецк», 

фотографии на тему «Я и 

город» 

2. Видеофильм «Пейзажи» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1.Рисование 

«Разновысотные 

дома» 

 

1. Пластилинография 

«Море. Парус. 

Облака» 

 

3. Коллаж «Осенний 

лес» 

1. Листы бумаги, 

фломастеры, цветные 

карандаши, книжные 

иллюстрации 

2. Картон, пластилин, стека, 

салфетка, фотографии, 

иллюстрации с изображением 

моря. 

3. Лист картона, осенние 

листья разных оттенков, клей, 

кисть, салфетка. 

Центр «Книга» Изготовление книги 

«У бабушки в гостях» 

Белые листы бумаги, степлер, 

клей, старые журналы, 

цветная бумага, салфетки, 

фломастеры, скотч. 

Центр 

«Конструирование» 

Бумагопластика 

«Белый город» 

Белая бумага, ножницы, 

клеящий карандаш, салфетка, 

технологические карты с 

последовательностью этапов 

работы. 

Центр 

 «Развивающие игры» 

Дидактическая игра 

«Строим дом» 

Дидактическая игра «Строим 

дом» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

1. Оформление 

фотовыставки  

«Я и город» 

Семейные фотографии в 

городской среде 
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2. Сбор осенних 

листьев для коллажа. 

Презентация проекта: 

1. выставка детского рисунка  в детском саду «Пейзажные истории»; 

2. фотовыставка в групповой комнате «Я и город». 

 

НОЯБРЬ 

Тема проекта: «Село Дымково» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: 

Развитие творческих способностей детей через знакомство с декоративно - 

прикладным искусством. 

Задачи: 

1. знакомство с процессом изготовления дымковской игрушки; 

2. учить расписывать игрушки дымковскими узорами; 

3. развивать чувство цвета при составлении узора, воображение; 

4. закреплять знания детей о процессе изготовления дымковской игрушки и 

умение рассказать об этом; 

5. воспитывать самостоятельность и творчество. 

Темы НОД: 

 «Дымковские узоры» 

 «Роспись барышни» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Папка для 

рассматривания 

«Дымковская игрушка» 

2. Дымковские игрушки 

Папка для рассматривания 

«Дымковская игрушка», 

дымковские игрушки 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Лепка дымковской 

барышни 

(использование 

бросового материала,  

пластиковая бутылка) 

2. Раскрашивание черно 

- белых рисунков на 

тему «Дымка» 

1. Дымковские игрушки 

2. Заготовка для юбки 

барышни из пластиковой 

бутылки 

3. Цветной пластилин, стеки, 

салфетки, доска для лепки 

4. Образцы дымковской 

росписи  

5. Раскраски «Дымка» 

6. Цветные фломастеры 
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Центр «Книга» Создание книги - сказки  

«Жила - была барышня» 

Листы бумаги, степлер, 

фломастеры, картинки для 

вырезывания, ножницы, 

клеящий карандаш, салфетка. 

Центр 

 «Музыка и театр» 

Дидактическая игра 

«Спой узор» 

Дидактическая игра «Спой 

узор» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Беседа с детьми 

«Народные промыслы 

нашей области. 

Романовская игрушка, 

Липецкие узоры» 

 

Презентация проекта: изготовление стенда детских работ на тему народных 

промыслов «Ярморочная карусель».  

 

НОЯБРЬ * ДЕКАБРЬ 

Тема проекта: «Птичий двор» 

Продолжительность проекта: 3 недели. 

Цель проекта: Научить рисовать птиц, передавая их характерные особенности. 

Задачи: 

1.формировать представления детей о птицах; 

2.расширять кругозор детей на основе материала, доступного их 

пониманию; 

3.воспитывать бережное отношение к птицам; 

научить изображать разные виды птиц, передавать характерные 

особенности строения туловища, цвет. 

Темы НОД: 

 «Гусь» 

 «Фламинго» 

 «Синяя птица» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Оригами «Синяя 

птица» 

Квадрат бумаги для оригами 

синего цвета, ножницы. 

Центр «Книга» Энциклопедия для 

дошкольника. 

Любознательная 

информация о редких 

Энциклопедия для 

дошкольника. 



23 

 

птицах.  

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Разбери птиц» 

(перелетные, 

зимующие) 

Дидактическая игра «Разбери 

птиц» (перелетные, 

зимующие) 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Конкурс на лучшую 

кормушку «С папой 

сделайте кормушку - 

будет весело для 

птиц!» 

 

Презентация проекта: оформление выставки детских работ на тему «Птицы» 

в экологической комнате детского сада. 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема проекта: «Путешествие в холодную страну» 

Продолжительность проекта: 3 недели. 

Цель проекта: Воспитание чувства отзывчивости к красоте зимней природы и 

умение выражать  свое отношение посредством живописи. 

Задачи: 

1. формировать чувство восхищения красотой зимней природы, сказочного 

преображения обычного в фантазийное; 

2. развивать навыки выражения разнообразной линией (толстой, тонкой, 

округлой или острой) своего отношения к природе, ее красоте; 

3. дополнять знания о разнообразии цвета в изображении зимнего пейзажа; 

4. обогащать словарь детей новыми терминами «колорит», «набросок», 

«живописец», «композиция»; 

5. познакомить с новыми цветами холодного ряда (бирюзовый, розовый, 

небесный, ультрамариновый). 

Темы НОД: 

 «Дерево холодной страны» Изображение дерева холодными оттенками.  

 «Ночной город в ожидании чуда» Изображение ночного праздничного 

пейзажа. 

 «Мы снежную бабу лепили с утра» Изображение фигуры человека на 

фоне зимнего пейзажа. 

 

 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 
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Центр 

«Информационное 

поле» 

Тематическая 

выставка художника 

И.Э.Грабаря 

Репродукции картин 

И.Э.Грабаря, альбомы по 

искусству. 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1.Лепка «Зимние 

забавы» 

2. Гратаж. «Краски 

ночного зимнего 

города» 

Пластилин, бросовый 

материал, плотный картон. 

Бумага, восковые мелки 

(масляная пастель), чёрная 

гуашь (тушь+мыло),  острая 

палочка, парафин, фотографии 

ночного города. 

Центр «Книга» 1. Чтение стихов на 

зимнюю тему 

2. Чтение сказки 

Э.Успенского «Зима в 

Простоквашино» 

Стихи на зимнюю тему. 

 

Сказка Э.Успенского «Зима в 

Простоквашино» 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая  игра 

«Все на лыжи 

собирайся!» 

Дидактическая  игра «Все на 

лыжи собирайся!» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Воскресная прогулка 

с детьми на горку, 

катание на лыжах, 

санках. Наблюдение 

и беседа с детьми на 

тему «Зимние 

забавы». 

 

Презентация проекта: вернисаж «Зимняя сказка в нашем городе». 

 

ЯНВАРЬ 

Тема проекта: «Рождественский свет» 

Продолжительность проекта: 3 недели. 

Цель проекта:  Воспитывать устойчивое стремление ребёнка к познанию 

истоков народной культуры через духовно - нравственное и творческо - 

эстетическое развитие личности.  

Задачи: 

1. приобщать детей к истокам народной культуры; 

2. расширить представления детей о празднике Рождество; 

3. знакомить с разнообразными нетрадиционными техниками, в которых 

работает художник; 
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4. дать представление о линии, как о важнейшем средстве выражения 

настроения. 

Темы НОД: 

 «Рожденственский ангел» Изображение фигуры ангела. 

 «Черно-белая сказка в рождество» Изображение сказочного 

архитектурного сооружения в графической технике. 

 «Изготовление  рождественской книги – сказки «Щелкунчик» Рисование 

иллюстраций к сказке «Щелкунчик» в графической технике для 

изготовления книги. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рождественская сценка со 

святым семейством, 

выставка ретро - открыток 

на рождественскую тему 

Атрибуты рождества, 

старинные рождественские 

открытки 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. «Ангелы» 

/бумагопластика/ 

 

 

 

 

 

 

2. Коллективная работа 

«Новогодний карнавал» 

 

 

 

3. Тестопластика 

«Рождественская  звезда» 

/для украшения группы и 

для акции/ 

Белая бумага, клеящий 

карандаш, ножницы, 

иллюстрации с изображением 

ангелов, рождественские 

иллюстрации, 

технологическая карта 

изображения ангела из 

бумаги 

Лист ватмана, лист по 

количеству детей, 

фломастеры, гуашь, кисти, 

салфетки, ножницы, клеящий 

карандаш 

Солёное тесто, баночка с 

водой, кисточка, салфетка, 

тесьма, изображение 

рождественской звезды 

Центр «Книга» Рождественские чтения Рождественские книги 

Центр  

«Театр и музыка» 

Постановка 

рождественского 

спектакля (вертепное 

действо) 

 

Центр Дидактическая игра Дидактическая игра 
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«Развивающие 

игры» 

«Укрась ёлку»  «Укрась ёлку» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

1. Консультация 

«Рождественские 

традиции» 

2. Конкурс газет к 

Рождеству. 

 

Презентация проекта: 

1. выставка детского творчества «Рождественский свет»;  

2. акция «Ребёнок - ребёнку: подари улыбку другу». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема проекта: «Сине - голубое чудо» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Воспитывать уважение, восхищение художественным 

мастерством умельцев, обобщить знания о декоративном народном творчестве. 

Задачи: 

1. закрепить представление об особенностях народного промысла Гжели 

и о последовательности изготовлении изделий; 

2. закрепить владение техникой гжельской росписи; 

3. упражнять в практическом использовании гжельской росписи. 

Темы НОД: 

 «Гжельский узор на вазе» 

 «Роспись  гжельского чайника» 

 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Слайдовая презентация 

«Сказочная Гжель» 

ТСО 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Пластилинография 

«Синие цветы» 

Гжельская посуда, пластилин, 

шаблон из белого картона 

посуды, салфетка, пособие 

«Последовательность 

изображения гжельских цветов» 

Центр 

 «Музыка и театр» 

Прослушивание 

аудиозаписи песни 

Аудиозаписи песни 

«Незабудковая Гжель» муз. 
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«Незабудковая Гжель» 

муз. Ю. Чичкова, сл. 

 П. Синявского. 

 Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Реставратор»  

Дидактическая игра 

«Реставратор» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Помощь в организации 

выставки «Гжель» 

 

Презентация проекта: выставка детских работ по теме  на стенде народных 

промыслов «Ярморочная карусель». 

 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

Тема проекта: «Портрет» 

Продолжительность проекта: 4 недели.  

Цель проекта: Формировать знания о портрете как жанре живописи, его 

особенностях, типах, художниках - портретистах, их произведениях, о процессе 

создания портрета. 

Задачи: 

1. продолжать вызывать у детей активный интерес к портрету как жанру 

живописи, развивать и упражнять эмоционально - чувственную сферу, 

испытывать удовольствие, радость, восхищение мастерством 

художника; 

2. дать представление об изображении человека в искусстве, как о 

средстве выражения своего отношения к миру; 

3. дать представление об использовании цвета, линии при изображении 

человека; 

4. дать детям представление о некоторых типах портретов (женский, 

мужской и разновозрастной); 

5. обогащать словарь детей эмоционально-эстетическими терминами, 

образными выражениями;  

6. развивать ощущение взаимосвязи настроений изобразительных и 

музыкальных образов. 

Темы НОД: 

 «Портрет папы» 

 «Автопортрет» 

 «Портрет мамы» 

 «Портрет друга» 
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Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассматривание  

фотографий и репродукций 

картин с разным 

эмоциональным состоянием 

людей 

Подборка фотографий и 

репродукций картин с 

разным эмоциональным 

состоянием 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисование. «Портрет 

дедушки» 

Гуашь, палитра, кисти 

разных размеров, 

карандаш, салфетка, лист 

бумаги 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактические игры 

«Художник - портретист», 

«Найди портрет по схеме», 

«Фоторобот» 

Дидактические игры 

«Художник - портретист», 

«Найди портрет по 

схеме», «Фоторобот» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

1. Посещение выставочного 

зала. Беседа с ребёнком на 

тему «Портрет» 

2. Сделать домашнюю 

выставку портретов 

(рисунки и фотографии), 

например, к юбилею 

бабушки. 

 

Презентация проекта: 

1. выставка детского творчества «Портрет»; 

2. подарки к празднику пап и мам. 

 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

Тема проекта: «В мире животных» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Знакомить детей  с разнообразием животного мира. 

 

Задачи: 

1. формировать у детей чуткое, гуманное  отношение к животным; 

2. развивать интерес к народному, былинному, сказочному творчеству; 

3. дать представление о роли фантазии в искусстве, в работе художника; 

4. развитие навыков выражения композиции на плоскости, ощущение 
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таинственности, загадочности, волшебности; 

5. учить видеть и выделять различия, имеющихся у животных, контраст 

форм и пропорций; 

6. дать понятие «художник - анималист»; 

7. учить изображать животных в движении. 

Темы НОД: 

 «Конь-огонь» Изображение коня в движении. 

 «По улицам слона водили» Изображение слона в экзотической стране. 

 «Дрессированный лев» Изображение льва на цирковой тумбе. 

 «Чудо-зверь» Изображение фантастического животного, например, Змея 

Горыныча, дракона. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Разгадывание кроссворда 

«Дикие животные» 

Кроссворд «Дикие 

животные» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Коллаж «Животные жарких 

стран»  

Вырезки из журналов, 

ножницы, клей  

Центр «Книга» 1. Чтение рассказов о животных 

2. Чтение энциклопедической 

литературы о животном мире 

Рассказы Е.Чарушина, 

В.Бианки,  С.Маршака, 

В.Маяковского 

Центр 

«Конструирование» 

1. Ручной труд. Оригами 

«Изготовление настольного 

театра «Зоопарк» 

Картон, бумага, 

ффломастеры 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактические игры: «Где чей 

узор?», «Исправь ошибки» 

Дидактические игры 

«Где чей узор?», 

«Исправь ошибки» 

Центр «Сюжетно 

ролевые игры» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Зоопарк», «Зоомагазин» 

 

Центр «Театр и 

музыка» 

1. Игра - драматизация  по 

сказке К.Чуковского «Телефон» 

 

 

Индивидуальная 

работа с родителями 

1. Совместно с детьми создание 

альбома «Рассказы о животных» 

2. Просмотр телепередач о 

животных 

Фотографии, рассказы о 

домашних питомцах 
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Презентация проекта: 

1. создание стенда детского творчества «Весёлый зоопарк»; 

2. изготовление книги рассказов о домашних питомцах; 

3. открытие передвижной выставки «Фантастические звери». 

АПРЕЛЬ 

Тема проекта: «Как в волшебном Городце» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Расширить представления детей о многообразии изделий 

народного декоративно - прикладного искусства. Воспитывать национальную 

гордость за мастерство русского народа.  

Задачи: 

1. развивать художественный вкус и воспитывать любовь и интерес к 

народному творчеству; 

2. упражнять в рисовании Городецких цветов; 

3. закреплять навыки смешивания красок на палитре для получения 

необходимого цвета; 

4. развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор в 

заданной форме; 

5. развивать речь, расширяя словарный запас (экспозиция, экспонат, 

музей, выставка);  

6. способствовать знакомству с классическими закономерностями 

народного декоративно - прикладного искусства (колорит, содержание, 

чередование, симметрия в узоре, приложимость узора к форме). 

Темы НОД: 

 «Жар-птица» 

 «Городецкий конь» 

 

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 «Книга» 1. Сказка «Чудо - конь». Сказка «Чудо - конь» 
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Ермолаева Н.В. 

(знакомство с 

Городецким промыслом) 

2. Видеофильм о 

Городецком промысле 

Ермолаева Н.В.; видеофильм 

о Городецком промысле 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Назови правильно», 

«Городецкие узоры» 

Дидактическая игра «Назови 

правильно», «Городецкие 

узоры» 

Центр «Музыка» Частушки о Городце Шумовые музыкальные 

инструменты 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Пополнить Центр 

«Информационное поле» 

изделиями Городецких 

мастеров 

 

Презентация проекта: выставка детских работ по теме  на стенде народных 

промыслов «Ярморочная карусель». 

МАЙ 

Тема проекта: «Цветные натюрморты» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Формирование художественно - изобразительных навыков у 

детей посредством рисования натюрмортов.  

Задачи: 

1. формировать эмоциональную отзывчивость на настроение и содержание 

картины; 

2. приобщать детей к элементарным искусствоведческим знаниям, языку 

искусства, видению индивидуальной творческой манеры художника; 

3. учить использовать полученные знания в собственной творческой 

изобразительной деятельности; 

4. активизировать словарь детей терминами «композиция», «блик», «свет», 

«собственная тень», «падающая тень». 

 

Темы НОД: 

 «Натюрморт с натуры» Изображение простейшего натюрморта с 

передачей светотени. 

 «Ваза с цветами» изображение живописного натюрморта с передачей 

разных фактур. 

 «Натюрморт с окошком» Изображение натюрморта с элементами пейзажа. 

 «Натюрморт. Граттаж» Изображение натюрморта в нетрадиционной 
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технике по замыслу. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Беседа «Путешествие 

в мир искусства» 

Художественные картины, 

скульптура, книжная графика, 

произведения прикладного 

искусства; сказка «Мир 

Искусства», серия «Сюжетные 

картинки» по теме «Профессии»; 

подборка стихотворений  на тему 

«Кто создает искусство?» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Рассматривание 

однопорядковых 

натюрмортов.  

2. Коллаж «Майский 

натюрморт» 

Коллективная работа.  

«Снедь московская. Хлебы» 

И.Машков 

 

Старые журналы, цветная бумага, 

кружево, тесьма, ножницы, клей, 

лист ватмана 

Центр «Книга» Разгадывание загадок  

на тему «Овощи. 

Фрукты»  

Сборник загадок 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Подбери слово», 

«Составь натюрморт» 

Дидактическая игра «Подбери 

слово», «Составь натюрморт» 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Принести фрукты, 

овощи для 

составления 

натюрморта. 

 

Презентация проекта: 

1. выставка детского рисунка  «Разноцветный натюрморт»; 

2. коллаж для оформления детского сада «Майский натюрморт». 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

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, перспективе, построению орнамента. 

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

человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 

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. 

Наждачная бумага. 

Фломастеры. 
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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 
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