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1. Пояснительная записка
Современная концепция дошкольного образования, целью которой является формирова-

ние таких качеств личности, как любознательность, инициативность, самостоятельность, творче-

ское самовыражение ребенка, ориентирует педагогов на важный путь гуманизации педагогиче-

ского процесса через усиление внимания к эстетическому воспитанию и формированию художе-

ственно-творческих способностей каждого ребенка. 

Изобразительная деятельность является продуктивным видом деятельности: благоприят-

ной базой для развития специфических для этой деятельности способностей – изобразительно-

творческих (Выготский Л.С., Игнатьев В.И., Кириенко А.Г., Комарова Т.С., Рубинштейн С.Л., 

Сакулина Н.П., Теплов Б.М., Флёрина Е.А. и  др.). По мнению  ученых, старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом для развития изучаемого феномена, так как для этого 

имеются все необходимые предпосылки.

Рассмотренные теоретические психолого-педагогические подходы позволяют сделать вы-

вод о том, что изобразительно-творческая способность – как свойство личности, позволяющее 

успешно заниматься изобразительной деятельностью, создавать образы как натуралистического, 

так и фантазийного содержания, выбирая адекватные средства выразительности. 

Структурными компонентами изобразительно-творческих способностей являются способ-

ность к восприятию, исполнительству и творчеству.

Определяя сквозную цель работы ДОУ как развитие базиса культуры личности, особое 

значение придается самостоятельности и инициативе каждого ребенка, его самореализации в 

творческой деятельности, реализации его субъективной позиции, которая выражается в свободе 

выбора художественных изобразительно-творческих изобразительно-выразительных средств, ху-

дожественных способов решения творческих задач, отношения к целостной картине мира. 

Расширение художественно-эстетического пространства современного детского сада дик-

тует поиск новых подходов художественного воспитания дошкольника, один из которых, на наш 

взгляд, организация в дошкольном образовательном учреждении художественных студий, на-

правленных на удовлетворение художественных интересов и потребностей детей, развитие твор-

ческих способностей.

Изостудия – одна из образовательных моделей личностно-ориентированного общения с 

ребенком, способствующая развитию его эмоционально-чувственного мира, развитию и самораз-

витию ребенка в творческой деятельности.

Авторская программа художественного развития детей 5-7 лет «Цветик-семицветик» 

представляет оригинальный вариант реализации содержания и специфических задач художе-

ственно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности.
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В содержание программы входят 4 блока: 1 блок - «Живописные краски лета»; 2 блок -  

«Волшебница Осень»; 3 блок - «В гостях у Зимушки-Зимы»; 4 блок - «Весенняя капель», в кото-

рых разработано содержание образовательной работы с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста, включающее различные виды художественно-творческой деятельности.

В программе разработано перспективное планирование занятий по художественному кон-

струированию с бумагой, природным материалом и различными изобразительными техниками; 

представлено подробное описание организации психолого-педагогической диагностики, направ-

ленной на выявление изобразительно-творческих способностей дошкольников.

 



2. Цели, задачи программы, принципы ее построения
Данная программа позволяет учитывать интересы детей в реализации собственных замыс-

лов, свободно самовыражаться в продуктах творческой деятельности, быть в роли дизайнера, 

флориста, художника, мастера поделки, художника сказки, иллюстратора, творца.

Цель программы: самореализация ребенка дошкольного возраста в творческой художе-

ственной деятельности.

Задачи студийной работы:
1. Развитие способностей к восприятию, эмоционального отношения к миру.

2. Развитие у детей способности к исполнительству, осуществление художественного замыс-

ла в различных видах деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной.

3. Развитие творческих способностей.

Программа строиться на следующих принципах

• Принцип самоактуализации.
В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, комму-

никативных, художественных и физических способностей. Важно побуждать и поддерживать 

стремление детей к проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей.

• Принцип сотворчества.
Предполагает совместное творчество детей и взрослых в разных направлениях художествен-

но-творческой деятельности (изобразительной, декоративной, конструктивной).

• Принцип индивидуальности.
Создание условий формирования индивидуальности личности ребенка, учет индивидуальных 

способностей, особенностей ребенка и содействие их дальнейшему развитию.

• Принцип выбора.
Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъективности, самоактуализации 

способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы ребенок жил, учился и воспиты-

вался в условиях постоянного выбора.

• Принцип творчества и успеха.
Индивидуальная и коллективная деятельность позволяет развивать индивидуальные способ-

ности, возможности ребенка. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узна-

ет о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельно-

сти способствует формированию позитивной Я-концепции личности ребенка, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию. 
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3. Направления художественно-эстетического образования 
в студии «Волшебная палитра»

Студия 
«Волшебная палитра»

Пленер Детский дизайн Творческие проекты

• Рисование с натуры объ-
ектов природы в различ-
ных изобразительных ма-
териалах.

• Моделирование одежды 
(эскизы, коллаж, объем-
ные макеты, куклы и др.).

• Фитодизайн (икебаны, 
флористические коллажи, 
макеты).

• Дизайн интерьера (рисун-
ки, поделки, макеты и 
др.).

• Сезонные.
• Тематические.
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4. Организация студийной работы
Творческая деятельность с детьми осуществляется в студии «Волшебная палитра». Сту-

дию посещают дети старшего и подготовительного дошкольного возраста, имеющие способно-

сти, интерес к изобразительной деятельности, а так же по итогам диагностики, направленной на 

выявление изобразительно-творческих способностей ребенка.

Оптимальное количество детей, посещающих студию – 6-8 человек. 

Занятия проводятся во второй половине дня.

Продолжительность занятий:

в старшем дошкольном возрасте – 25 минут

в подготовительном дошкольном возрасте – 30 минут.

Учебный план студии «Волшебная палитра» 
(старший дошкольный возраст)

Вид занятия Количество заня-
тий в неделю

Общее количе-
ство занятий

Рисование.
Художественное конструирование.

1 
1

21
18

Итого: 1 39

Учебный план студии «Волшебная палитра»
(подготовительный дошкольный возраст)

Вид занятия Количество за-
нятий в неделю

Общее коли-
чество занятий

Конструирование из бумаги и природного материала.
Изобразительная деятельность: аппликация /лепка, рисова-
ние.

1
1

36 
36

Итого: 2 72



Организация студийной работы

Организация 
образовательной 

среды

Организация 
детей

Организация 
содержания 
в структуре

учебного плана ДОУ

Организация 
взаимодействия взрослого 

с ребенком 
в студийной работе 
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Организация образовательной среды студии

Организация 
предметной среды

Личностно-ориентированный
подход – комфортность среды

Организация среды 
с учетом возрастных и индивиду-

альных потребностей

Создание условий для самостоя-
тельной и коллективной деятель-

ности детей 

Приобщение детей к истокам ис-
тиной культуры (предметы на-
родно-прикладного искусства, 

скульптуры, картины)

Организация художественных 
выставок, персональных выставок

Организация 
периодически

 действующих музеев



5. Методика работы по программе
В содержание программы входят 4 блока:  

1 блок «Живописные краски лета».

2 блок «Волшебница Осень».

3 блок «В гостях у Зимушки-Зимы».

4 блок «Весенняя капель».

Работа с детьми в каждом блоке направлена на развитие восприятия ребенка, обо-

гащение чувственного мира образами живой и неживой природы и предметами искус-

ства (картины, скульптуры малых форм).

Данная работа осуществляется на занятиях в форме пленера: рисование с натуры 

объектов живой и неживой природы и организованных занятий в студии.

Для обогащения и развития восприятия ребенка используется технология Д.И. 

Воробьевой «Гармония», в которой отражена интеграция психических процессов, на-

правленная на развитие художественно-творческих способностей.

Технология включает в себя следующие этапы.

I этап: увидеть (включение зрительного анализатора). Помочь ребенку увидеть 

реальные предметы, объекты живой и неживой природы; рассмотреть предметы истин-

ного искусства (картины, игрушки, посуда), созданные художником-мастером, выделяя 

средства выразительности (ритм, цвет, композицию).

Рассматривание объектов, предметов предполагает тактильное обследование, т.е. 

включение тактильного восприятия с миром (прикоснуться рукой к дереву, потрогать и 

почувствовать из какого материала изготовлена мастером игрушка, посуда, какая она на 

ощупь: гладкая, шершавая и т.д.).

II этап: услышать (включение слухового аппарата). Ребенку предлагается: 

услышать звуки живой и неживой природы. («Послушай, как звучит капелька росы», 

«Как звучит осенний лес?»), услышать звуки природы в музыке, экспериментировать на 

музыкальных детских инструментах («О чем грустит осенний листочек?»), услышать 

звуки окружающего мира в музыке, поэзии, прозе, фольклоре, созданных истинным 

творцом-художником.

III этап – обыграть. На этом этапе ребенку предлагается обыграть увиденные 

объекты живой и неживой природы, перевоплотиться в образ животного, дерева, цветка 

через создание проблемных ситуаций. Необходимо  показать разное настроение,  разные 

позы  и движения с помощью пантомимики, двигательной игры, игр-драматизаций, пла-

стических этюдов, имитационных игр («Представь, что ты кошка», «Вдруг кошка увиде-
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ла собаку и зашипела, подняв туловище вверх»). Ребенок решает творческую задачу, по-

казывая в движении кошку, которая испугалась собаки.

IV этап – собственная изобразительная деятельность ребенка.

На этом этапе творчества ребенок передает свои впечатления от увиденного, 

услышанного об окружающем.

Ребенок создает продукт творчества, задумывая сюжет, свою композицию, выби-

рая изобразительный материал, изобразительные техники. Предварительно педагог мо-

жет задать вопросы: «Что ты будешь рисовать?», «Как ты это будешь делать?», «Что бу-

дешь рисовать вначале,  а что потом?», «Какие изобразительные материалы ты выбе-

решь?». 
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Образовательная работа 
с детьми старшего дошкольного возраста

I блок. «Волшебница осень»
Цель: развитие восприятия ребенка с помощью осеннего образа сибирской природы.

Задачи. 

1. Развивать сенсорный опыт ребенка через восприятие живой и неживой природы предметами 

искусства.

2. Формировать умения и навыки работы с изобразительным, природным и бросовым материа-

лами.

3. Знакомить с изобразительными техниками: монотипия, кляксография, граттаж, коллаж и др.

4. Развивать образное мышление, воображение.

II блок. «В гостях у Зимушки Зимы».
Цель: развивать восприятие ребенка зимними образами сибирской природы и средствами 

искусства.

Задачи.

1. Развивать умение планировать свою творческую деятельность, создавать художественно-

творческий продукт через адекватный выбор средств выразительности (ритм, линия, цвет, 

композиция).

2. Расширять практические умения и навыки в создании выразительного предметного образа 

(живой и неживой природы).

3. Способствовать развитию творческого мышления, воображения.

III блок. «Весенняя капель».
Цель: развивать восприятие ребенка весенними образами сибирской природы, средствами 

искусства.

Задачи.

1. Развивать творческую активность, поиск способов решения творческих задач.

2. Закреплять навыки работы с различными изобразительными материалами, техниками при со-

здании эмоционально выразительного предметного образа (живой и неживой природы).

3. Развивать образное мышление воображения.

При продуктивно-творческой деятельности осуществляется партнерское творческое взаи-

модействие взрослого с ребенком.

Для развития воображения, творческого мышления детям предлагаются: изобразительные 

материалы (восковые мелки, пластилин, гуашь, акварель, пастель); материалы для эксперименти-

рования (природный, бросовый материал) и знакомство с изобразительными техниками (моноти-

пия, коллаж, граттаж, кляксография, по-сырому, тестопластика и др.).
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Образовательная работа
с детьми подготовительного возраста

I блок. «Живописные краски лета».
Цель: обогащение восприятия ребенка летними впечатлениями: объектами живой и нежи-

вой природы Сибири.

Задачи

1. Обогащать сенсорный опыт ребенка через восприятие живой и неживой природы.

Учить целостно воспринимать художественный образ, выделяя средства выразительности.

2. Формировать и развивать специфические способы и навыки работы с изобразительными 

материалами, изобразительными техниками.

3. Способствовать развитию творческого мышления воображения в процессе создания худо-

жественного образа. 

Работа в данном блоке осуществляется при совместно-практической деятельности пе-

дагога и ребенка.

II блок. «Волшебница Осень».
Цель: продолжать обогащать восприятие ребенка осенними образами природы Сибири.

Задачи.

1. Развивать сенсорный опыт ребенка через восприятие живой и неживой природы предмета-

ми искусства.

2. Упражнять детей в использовании практических навыков в создании художественного об-

раза через адекватные средства выразительности (ритм, цвет, композиция, динамика) и 

изобразительные материалы, техники.

3. Способствовать развитию творческого мышления и воображения.

Творческая деятельность в данном блоке осуществляется при совместно-практической 

деятельности педагога и ребенка.

III блок. «В гостях у Зимушки-Зимы».
Цель: продолжать обогащать восприятие ребенка зимними образами природы Сибири и 

средствами искусства.

Задачи.

1. Поддерживать творческую активность, стимулировать поиск способов решения творческих 

задач.

2. Закреплять навыки работы с различными изобразительными материалами, техниками при 

создании художественного образа, выбирая адекватно средства выразительности.

3. Развивать образное мышление, воображение. 
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Продуктивно-творческая деятельность осуществляется при дифференцированной по-

мощи взрослого ребенку.

IV блок. «Весенняя капель».
Цель: продолжать обогащать восприятие ребенка весенними образами Сибирской приро-

ды, средствами искусства.

Задачи.

1. Развивать умение планировать свою творческую деятельность, создавать художественно-

творческий продукт через адекватный выбор средств выразительности.

2. Совершенствовать уровень накопленных практических навыков в изобразительных матери-

алах, техниках, при создании художественного образа.

3. Поддерживать творческую активность, самостоятельность, творческое мышление, вообра-

жение.

При продуктивно-творческой деятельности осуществляется партнерское творческое взаи-

модействие взрослого с ребенком.

Для развития воображения, творческого мышления в работе с детьми используются раз-

нообразные изобразительные материалы, изобразительные техники. Такие как: монотипия, грат-

таж, коллаж, флористика, батик и др.
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Условия для развития восприятия в развивающей среде студии

1. УВИДЕТЬ.
Предметы искусства: репродукции, худо-
жественные альбомы, скульптуры малых 
форм, предметы прикладного творчества

2. УСЛЫШАТЬ.
Для звукового восприятия эксперименти-
рования в звуках (музыкальные, шумо-
вые).

3. ПОЧУВСТВОВАТЬ.
Предметы (коробочки мешочки) с раз-
личными наполнителями запахов для раз-
вития органов чувств (тактильного, осяза-
тельного)

4. ОБЫГРАТЬ.
Легкие шарфы, ленты различных оттен-
ков для двигательного творчества и пере-
воплощения

Материал для создания собственного творческого замысла: 
изобразительный, природный, бросовый
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Содержание работы студии (по Н.А. Коротковой)

Работа по образцам 
(готовая вещь 

или ее плоскостное изображе-
ние, автообразцы)

Работа по графическим схемам
(эскизы, чертежи, выкройки, 

наброски,
пооперационные схемы)

Работа 
с незавершенными 

продуктами
(незавершенные наброски, 

рисунки, макеты и др.)

Работа
по словесному описанию

(описание цели, 
которым должен 
соответствовать 

будущий продукт)
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Типы работы, используемые 
в продуктивной деятельности с детьми

Тип работы Форма работы

Работа 

по образцам

• Простые объемные образцы, требующие анализа (как это сделано; как сделать 

свой макет?).

• Плоскостные изображении для копирования (как сделать такой же орнамент?).

• Автообразцы, созданные самим ребенком, требующие воспроизведения по свое-

му замыслу.

• Образцы: коллаж, граттаж (как сделать такой же, внеся свой замысел).

Работа с неза-

вершенными 

продуктами

• Незавершенный продукт, требующий дополнения по готовым трафаретам, ша-

блонам (макет, коллаж и др.) или самостоятельный замысел по заданным услови-

ям.

• Незавершенные продукты, требующие творческой разработки (во что можно 

превратить: макет, пятно, начатый графический контур и т.д.)

Работа по гра-

фическим схе-

мам

• Схемы-выкройки (с общепринятой символикой – линии разрезов, сгибов, места 

соединения).

• Схема собственного замысла (в чертеже, эскизе, наброске).

• Пооперационные схемы, содержащие последовательность действий (нетрадици-

онные техники: монотипия, кляксография и т.д., последовательность их выпол-

нения).

Работа по сло-

весному описа-

нию

• Обобщенное описание цели (в виде указания темы, с опорой на художественные 

тексты и наблюдения, подкрепление иллюстрациями, репродукциями, альбома-

ми, образами народно-прикладного творчества).

• Конкретное описание различных событий (с опорой на художественные тексты и 

наблюдения) для творческого воплощения (по выбору) в предложенных материа-

лах.

• Указание класса предметов с описанием признаков: условий, которым они долж-

ны соответствовать для воплощения в предложенном материале (создать платье, 

головной убор осени – каким он должен быть?). 
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Взаимодействие педагога и ребенка в студии

Этапы Деятельность педагога Деятельность ребенка

I. Погружение в 

творческую дея-

тельность

1. Формирует проблему (цель творче-

ской деятельности).

2. Вводит в игровую (сюжетную) си-

туацию.

 Входит в проблему.

 Вживается в игровую 

ситуацию.

 Принятие задачи.

II. Организация 

деятельности

1. Помогает спланировать творческую 

деятельность.

2. Организует творческую деятель-

ность.

 Объединяются в рабо-

чие группы.

 Распределяют творче-

скую деятельность.

III. Практическая 1. Практическая помощь (по необхо-

димости).

2. Исправляет осуществление творче-

ской деятельности.

 Развитие, совершен-

ствование специфиче-

ских знаний, умений, 

навыков.

IV. Презентация 1. Оформляет продукты детской твор-

ческой деятельности:

• выставки;

• творческие проекты;

• персональные выставки.

 Представляют продук-

ты творчества.
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Взаимодействие взрослого и ребенка
в совместной продуктивной деятельности

Принципы

1. Педагог включается в деятельность с детьми. Становится живым образцом 

планомерной организации работы.

2. Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая 

детскую критику, и не препятствует комментированию вслух, обсужде-

нию с дошкольниками их собственной работы, обмену мнениями и оценка-

ми.

3. Педагог не инструктирует и не контролирует детей, обсуждает замыслы, 

действует и реализует собственный замысел в присутствии детей, поддер-

живает участников в деятельности.

4. Педагог учитывает в процессе деятельности возможную соорганизацию 

дошкольников.

5. Педагог предоставляет возможности для самостоятельной работы ребенку,   

вырабатывает новое отношение – «ребенок-взрослый» - от наблюдения к 

соучастию, эпизодическому участию, партнерству, сотрудничеству.
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Методы и приемы, используемые в работе с детьми

• Проблемно-поисковые методы на развитие творческой задачи «Угадай, чей след?»

• Имитационные игры.

• Пластические этюды.

• Игры-импровизации.

• Моделирующие игры.

• Игры-экспериментирования.

• Имитационно-игровой метод (имитация объектов живой и неживой природы).

• Прием вживания.

• Методы погружения, игровая ситуация (образно-пластическое перевоплощение).

• Проблемно-поисковые методы – изображение объектов живой и неживой природы, 

использование средств выразительности (ритм, движение, поза, линия и др.).

• Проблемно-поисковые методы изображения объектов живой и неживой природы в 

разных изобразительных техниках, изобразительных материалах (живопись, графи-

ка, скульптура).

• Игра «Скульптур и глина».

Результат работы с детьми в каждом блоке: 
персональные выставки детской продуктив-

ной деятельности (рисунки в цвете, в изобра-

зительных техниках: монотипия, коллаж, 

граттаж, набрызг, батик и др.);

флористические композиции;

макеты;

предметы в глине, тестопластике и др.
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6. Перспективный план работы с детьми старшего возраста
I блок «Волшебница Осень» 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

№
 за

ня
ти

я

Вид 
деятельности Тема занятия Содержание Результат 

I 1 Рисование в техни-
ке коллаж

«В осеннем 
лесу»

Создание предметной компози-
ции, изображающей животных, 
птиц с сочетанием изобрази-
тельного материала с природ-
ным.
Экспериментирование с пласти-
ческим материалом.
Развитие чувства композиции и 
ритма.

Рисунок в 
технике 
коллаж.

II 2 Предметная аппли-
кация с сочетанием 
бумаги с пластили-
ном и природным 
материалом.

«Жуки» Создание предметной поделки с 
сочетанием разных материалов.
Развитие чувства ритма.

Поделки

III 3 Рисование в нетра-
диционной технике 
(тычками, ватными 
палочками).
Использование 
элементов аппли-
кации

«Дары осени» 
Рисование на-
тюрмортов из 
листьев ряби-
ны, овощей и 
фруктов

Создание предметных компози-
ций в технике печатания тычка-
ми и ватными палочками.
Сочетание с элементами аппли-
кации. 

Рисунки в 
нетрадици-
онной тех-
нике (печа-
тание и кол-
лаж)

IV 4 Аппликация из 
цветной бумаги и 
природного мате-
риала (коллаж)

«Золотые под-
солнухи»

Создание предметной компози-
ции из разных материалов.
Формирование аппликативных 
умений, развитие чувства ритма 
и композиции

Рисунки в 
технике 
коллаж

С
ен

тя
бр

ь

V 5 Лепка с элементами 
конструирования из 
природного мате-
риала

«Семейка 
ежей»

Создание поделок животных из 
природного изобразительного 
материала

Поделки из 
природного 
материала

I 6 Рисование (в тех-
нике печатания)

«Волшебные 
травы, листья»

Освоение техники печатание ли-
стьями, травами.
Создание предметной компози-
ции из трав, листьев.
Развитие воображения.

Рисунки в 
технике пе-
чатания тра-
вами, ли-
стьями.

О
кт

яб
рь

II 7 Лепка предметная 
(тестопластика)

Собираем 
урожай (овощи 
на тарелке)

Лепка овощей и фруктов из те-
ста.
Моделирование из теста разме-
ра, формы предмета.
Развитие чувства композиции.
Составление композиции на бу-
мажной тарелке.

Поделки из 
теста.
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III 8 Рисование «Овощи, фрук-
ты»

Расписываем готовые поделки 
из теста овощей, фруктов

Коллаж 
«Тарелка с 
овощами, 
фруктами» 

IV 9 Аппликация (при-
родный изобрази-
тельный материал)

«На грибной 
полянке»

Создание предметной компози-
ции.
Конструирование из бумаги (в 
технике сжатый комочек, жгу-
тик, вырезание путем складыва-
ния, бумажный полукруг).
Детализировать свой рисунок с 
природным изобразительным 
материалом. 

Аппликация 
в технике 
коллаж.

I 10 Рисование в нетра-
диционных техни-
ках: тычками, грат-
таж.

«Листья летят» Создание предметной компози-
ции в техниках: монотипия, ты-
чок, развитие навыков детализа-
ции (развитие чувства ритма)

Рисунки в 
технике мо-
нотипия, 
тычок

II 11 Лепка с элементами 
конструирования из 
природного мате-
риала, тестопласти-
ки.

«Любопытная 
ворона»

Создание выразительного образа 
птицы с сочетанием природного 
материала с изобразительным 
(пластилин).
Экспериментирование с пласти-
ческим материалом.
Создание объемных плоскост-
ных поделок из теста.

Объемная 
поделка из 
бумаги, 
изобрази-
тельного и 
природного 
материала.

III 12 Рисование (в не-
традиционной тех-
нике: кляксогра-
фия, монотипия).

«Осенние де-
ревья».

Создание предметной компози-
ции, изображающей настроение 
поздней осени в техниках: кляк-
сография, монотипия

Рисунки в 
техниках: 
кляксогра-
фия, моно-
типия

Н
оя

бр
ь

IV 13 Аппликация (гер-
барий)

«Листопад» Создание предметной компози-
ции из природного материала 
(листьев, семян и др.)

Коллаж

II блок «В гостях у Зимушки-зимы» 

I 14 Рисование в техни-
ке монотипия, мра-
мор

«Морозные 
узоры, сне-
жинки»

Рисование узоров в технике мо-
нотипия (на стекле).
Создание беспредметной компо-
зиции (точка, круг, завиток, ле-
песток, линия) кистью.

Рисунки в 
технике мо-
нотипия, 
мрамор.

II 15 Лепка сюжетная «Кто живет в 
лесу»

Создание образов животных в 
характерных позах (свернулся 
комочком, бежит по лесу) путем 
вытягивания из единого кусочка 
материала (пластилин, тесто)

Макет, по-
делки жи-
вотных из 
пластилина, 
теста.

Д
ек

аб
рь

III 16 Рисование «Кто живет в 
лесу»

Роспись поделок животных из 
теста.
Подбирать цвет характерному 
окрасу животного.
Развивать навыки детализации

Макет, по-
делки из те-
ста в цвете. 
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IV 17 Аппликация (в тех-
нике коллаж)

«Ёлочка – зе-
леная иголоч-
ка»

Создание предметного рисунка в 
технике аппликация с сочетани-
ем изобразительного материала 
с бросовым.
Вырезание елочки путем скла-
дывания листа пополам. 

Рисунки в 
технике 
коллаж.

18 Рисование (в соче-
тании с аппликаци-
ей) в технике обры-
вание

«К нам при-
шли снегович-
ки в шапочках 
и шарфиках»

Рисование снеговичков в крас-
ках с сочетанием техники обры-
вание.
Освоение приемов декоративно-
го оформления комплектов зим-
ней одежды.
Развитие глазомера, чувства 
цвета. 

Рисунки в 
технике 
коллаж.

I 19 Рисование с эле-
ментами апплика-
ции

«Кто в рука-
вичке живет?» 
(по мотивам 
сказки «Рука-
вичка»)

Создание живописной компози-
ции, передающей настроение 
сказочных героев.
Сочетание знакомых техник 
(обрывание) с приемами декора-
тивного украшения.

Рисунки в 
технике 
коллаж.

II 20 Лепка (конструиро-
вание из природно-
го материала и те-
ста) 

«Кто в рука-
вичке живет?» 
(по мотивам 
сказки «Рука-
вичка»)

Создание сюжетной лепки, пе-
редающей позы сказочных жи-
вотных (вытягивание из единого 
куска материала или путем при-
мазывания).
Сочетание изобразительного ма-
териала с природным.

Макет жи-
вотных в 
пластике.

III 21 Рисование с эле-
ментами декора-
тивного рисования

«Избушка ле-
дяная и лубя-
ная»

Создание живописной компози-
ции.
Рисование сказочных животных.
Передача характерных поз 
(движение), настроения.
Умение детализировать элемен-
тами народно-прикладного ис-
кусства (завиток, точка, листок).

Рисунки 
живописныеЯ

нв
ар

ь

IV 22 Конструирование 
из бумаги в техни-
ке: обрывание (ме-
таллическая бума-
га)

«Избушка ле-
дяная и лубя-
ная»

Создание предметной компози-
ции, изображающей сказочных 
построек.
Конструирование из бумаги пу-
тем складывания квадрата попо-
лам, по диагонали

Макет из 
бумаги (бу-
мажные ко-
мочки, 
плоскостной 
объем), ап-
пликация

Ф
ев

ра
ль

I 23 Рисование с эле-
ментами декора-
тивного рисунка, 
аппликации

«Сказочные 
птицы»

Создание предметной компози-
ции, передающей образ сказоч-
ной птицы с использованием де-
коративного рисунка, в разных 
техниках

Рисунки в 
цвете.
Рисунки в 
смешанной 
технике (ак-
варель, 
воск).
Коллаж
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II 24 Лепка (конструиро-
вание из природно-
го материала)

«Снеговичок» Создание поделки из природных 
материалов (шишки, семена).
Сочетание с изобразительным 
материалом (бумага, пластилин) 

Поделки из 
природного 
материала.

III 25 Рисование в техни-
ке монотипия.

«Зимний пей-
заж»

Создание предметной компози-
ции с использованием техники 
монотипия путем печатания на 
стекле.

Рисунки в 
технике мо-
нотипия.

IV 26 Конструирование 
из бумаги (сочета-
ние с аппликацией)

«Жители лес-
ные»

Изготовление фигурок живот-
ных из прямоугольника, сло-
женного пополам.
Передача разных поз (сидит, 
бежит, идет).

Объемные 
фигурки 
животных 
из бумаги.

III блок «Весенняя капель» 

I 27 Рисование (декора-
тивное) с элемен-
тами аппликации 

«Мы – веселые 
матрешки»

Знакомство с матрешкой, как 
видом народной игрушки.
Роспись игрушки простыми 
элементами узора путем прима-
кивания кистью, рисованием 
тычками.

Рисунок-
коллаж.
Объемный 
макет.

II 28 Лепка «Филимонов-
ские свистуль-
ки».

Создание объемных и рельеф-
ных поделок из теста, пластили-
на.
Развитие способности к украше-
нию из природного материала

Объемные 
поделки из 
теста.
Рельефные 
поделки.

III 29 Рисование (декора-
тивное с элемента-
ми аппликации)

«Филимонов-
ские свистуль-
ки».

Создание предметной компози-
ции с элементами декоративного 
рисунка (точка, полоска, соче-
тать разные материалы: бумага, 
ткань).

Рисунок в 
технике 
коллаж.

IV 30 Конструирование 
из бумаги (бросо-
вый материал)

«Кукла». Конструирование куклы из бу-
маги путем смятия комка, жгу-
тиков.
Самостоятельное комбинирова-
ние освоенных приемов аппли-
кации: срезание уголков, разре-
зание по диагонали квадрата.

Макет ку-
клы из бу-
маги.
Куклы из 
пластмассо-
вых буты-
лок.

М
ар

т

V 31 Лепка (сочетание 
природного мате-
риала с изобрази-
тельным, тестопла-
стика).

«Курочка», 
«Петушок».

Создание плоскостных объем-
ных поделок из теста, цветного 
пластилина.
Развивать способность к укра-
шению.

Поделки из 
теста, пла-
стилина. 

А
пр

ел
ь

I 32 Рисование краска-
ми с использовани-
ем элементов деко-
ративного рисунка.
Аппликация.

«Приглашаем 
к самовару».

Создание предметной компози-
ции с использованием элементов 
декоративного рисования (кру-
жок, полоска, точка, листик).

Рисунки в 
технике 
коллаж.
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II 33 Лепка.
Конструирование 
из природного ма-
териала в сочета-
нии с тестом и пла-
стилином.

«Звезды и ко-
меты».

Создание рельефной компози-
ции, изображающей звезды, ко-
меты и др.
Самостоятельный поиск средств 
и приемов изображения (скру-
чивание удлиненных жгутиков и 
т.д.)
Развитие ритма, техники расти-
рания пластилина на бумаге.

Рисунок, 
рельеф.

III 34 Рисование (в тех-
нике по мокрому 
листу) по ткани.

«Первые цветы 
– подснежни-
ки»

Освоение техники рисования по 
мокрому листу.
Создание предметной компози-
ции, изображаемой цветы (под-
снежники).

Рисунки в 
технике по 
сырому, по 
ткани.

IV 35 Аппликация (в тех-
нике обрывания)

«Путешеству-
ем в космос»

Создание аппликативных карти-
нок на космическую тему.
Освоение простейших способов 
работы с бумагой (деление 
квадрата на треугольники).
Совершенствование обрывной 
техники и мятый комочек.

Рисуем в 
объеме.
Рисунки 
плоскост-
ные.
Макеты (из 
плоскостной 
бумаги).

I 36 Рисование в техни-
ках: граттаж, моно-
типия, тычок.

«Мой люби-
мый кот»

Создание предметной компози-
ции, передающей животное в 
ярких позах, в разных изобрази-
тельных техниках.

Рисунки с 
изображе-
нием жи-
вотного в 
разных тех-
никах.

II 37 Аппликация (в тех-
нике коллаж)

«Рыбки в аква-
риуме».

Создание предметной компози-
ции.
Изображение рыбок из отдель-
ных элементов (кругов, овалов, 
треугольников).
Сочетание техник: обрывная, 
завиток.
Сочетание ткани, бумаги, пла-
стилина с природным, бросовым 
материалом.

 Апплика-
ция в техни-
ке коллаж.
Поделки из 
природного 
материала.

III 38 Рисование в техни-
ке коллаж.

«Мой люби-
мый кот».

Создание предметной компози-
ции, передающей животного в 
яркой выразительной позе, дви-
жении.
Экспериментирование с различ-
ным изобразительным, бросо-
вым, природным материалом.

Рисунки в 
технике 
коллаж.

М
ай

IV 39 Сюжетная лепка 
(по сказке)

«Муха-
Цокотуха»

Создание сюжетной пластиче-
ской сказочной композиции.
Лепка насекомых, передающее 
их характер, особенности, стро-
ение.
Сочетание природного и бросо-
вого материалов

Поделки из 
цветного 
пластилина.
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7. Перспективный план работы с детьми подготовительного 
возраста

I блок. «Живописные краски лета».

Ме
ся-
цы

Тема Заня-
тие

Кол. 
заня-
тий

Содержание Результат

«Летний пей-
заж»

1 1 • Познакомить с понятием «художник-
пейзажист».

• Рисование с натуры летнего пейзажа, 
используя средства выразительности, 
передавать настроение лета в цвете.

• Эскизы.
• Живописные рисунки

«Летний пей-
заж»

2 1 • Продолжать рисовать с натуры лет-
ний пейзаж.

• Передавать объекты, насекомых в 
движении в материалах: графика, гу-
ашь, акварель.

• Рисунки в графике, 
живописи.

«Флористи-
ческие фанта-
зии»

3 1 • Знакомиться с техниками «печатание 
растениями» (материал: гуашь, гра-
фика).

• Рисунки в технике 
«печатание травами».

«Волшебная 
травинка»

4 1 • Продолжать детализировать рисунки 
в технике «печатание».

• Прорисовывать жилки веточек графи-
ческим материалом.

• Рисунки в технике 
печатание и графике.

• Рисунки.

«Волшебник 
природы»

5 1 • Дать представление о художнике-
флористе.

• Учить составлять композиции из трав, 
цветов. 

• Мини-композиции из 
растений, трав, цве-
тов.

«Волшебник 
природы»

6 1 • Создание образов лета с использова-
нием природного материала: травы, 
цветы, листья, в изобразительных 
техниках.

• Познакомить с техникой коллаж.

• Макеты.
• Коллажи.
• флористические вее-
ра.

«Фантазия 
природы»

7 1 • Продолжаем создавать предметную, 
сюжетную композицию, используя 
средства выразительности в технике 
коллаж.

• Флористические кол-
лажи. 

«В царстве 
цветов»

8 1 • Рисование с натуры предметной ком-
позиции с изображением цветов: са-
довых, полевых, используя средства 
выразительности (материал: гуашь, 
акварель, пастель).

• Акварельные рисун-
ки.

• Графические рисунки.
• Рисунки на камнях.

«В царстве 
цветов»

9 1 • Продолжать знакомить с техникой 
монотипия.

• Передавать образы цветов с использо-
ванием данной техники.

• Рисунки с изображе-
нием цветов в технике 
монотипия.

«Волшебная 
полосочка»

10 1 • Создание образов лета (насекомые, 
растения) в технике полоска, исполь-
зуя изобразительные материалы.

• Рельефные рисунки в 
технике объемная по-
лоска.
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«Волшебная 
полосочка»

11 1 • Продолжаем конструировать из бума-
ги в технике полоска, используя при-
емы: завиток, гармошка и др.

• Рельефные рисунки в 
технике объемная по-
лоска.
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«Удивитель-
ные фанта-
зии»

12 1 • Продолжать знакомить с техникой по 
сырому.

• Пластилинопись.
• Передавать образы цветов в данных 

техниках.

• Рисунки в технике по 
сырому.

• Пластилинопись.

«Удивитель-
ные фанта-
зии»

13 1 • Создание предметной композиции в 
технике пластилинопись, используя 
природный, бросовый материал.

• Рисунки в технике 
пластилинопись.

• Рельеф.
«Волшебная 
ткань»

14 1 • Дать понятие о художнике по ткани.
• Создавать живописные композиции 

цветов в данной технике.

• Рисунки в технике ба-
тик.

«Волшебная 
ткань»

15 1 • Продолжать знакомить с техникой 
«холодный батик».

• Рисунки в технике ба-
тик.

«В стране 
Вообразилия» 
(по предло-
женной теме)

16 1 • Рисование сюжетной композиции пе-
редачи образов лета в различных 
изобразительных техниках и материа-
лах.

• Коллажи.
• Рисунки (восковые 
мелки, акварель, 
тушь).

• Объемные поделки.
«В стране 
Вообразилия»

17 1 • Продолжаем создавать предметную 
композицию, передающую различные 
объекты образов лета в различных 
техниках с использование различных 
изобразительных материалов. 

• Коллажи.
• Рисунки (восковые 
мелки, акварель, 
тушь).

• Объемные поделки.
«В царстве 
насекомых»

18 1 • Рисование с натуры насекомых в раз-
личных изобразительных материалах, 
техниках. 

• Рисунки в технике 
монотипия.

• Рисунки в живописи, 
графике.

«В царстве 
насекомых»

19 1 • Изготовление насекомых в технике 
тестопластика.

• Знакомство с техникой пластилино-
пись (бросовый материал).

• Коллаж.
• Объемные образы в 
технике тестопласти-
ка, пластилинопись.

«Я – иллю-
стратор сказ-
ки»

20 1 • Дать понятие «художник-иллюстра-
тор» сказки.

• Рисование эскизов к сюжетной ска-
зочной композиции 

• Эскизы.

«Я – иллю-
стратор сказ-
ки»

21 1 • Рисование сюжетной сказочной ком-
позиции с изображением сказочных 
образов, используя средства вырази-
тельности в цвете, графике.

•  Живописные рисун-
ки.

• Коллажи.
• Графические рисунки.

«Я – иллю-
стратор сказ-
ки»

22 1 • Продолжаем создавать сюжетную 
сказочную композицию с изображе-
нием сказочных образов, используя 
средства выразительности в цвете, 
графике.

•  Живописные рисун-
ки.

• Коллажи.
• Графические рисунки.

«Я – худож-
ник сказки»

23 1 • Дать представление «художник сказ-
ки».

• Рисование эскизов костюмов, сказоч-
ных героев.

• Эскизы в технике 
коллаж.
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«Я – худож-
ник сказки» 

24 1 • Создание атрибутов, элементов ко-
стюмов в различных изобразительных 
техниках (бросовый материал).

• Костюмы, платья из 
бумаги, ткани в тех-
нике батик. 
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II блок. «Волшебница Осень».

Ме
ся-
цы

Тема Заня-
тие

Кол.  
заня-
тий

Содержание Результат

«Осень в мо-
ем городе»

1 1 • Рисование живописной, графической, 
предметной композиции, используя 
средства выразительности, передаю-
щей осеннее настроение природы.

• Рисунки с изображе-
нием осеннего пейза-
жа в цвете, графике.

«Осень в мо-
ем городе»

2 1 • Создание сюжетной живописной 
композиции, передающей реальные 
предметы объектов природы, исполь-
зуя адекватные средства выразитель-
ности.

• Рисунки с изображе-
нием осеннего пейза-
жа в цвете, графике.

«Осеннее на-
строение»

3 1 • Продолжаем создавать предметную 
композицию, передающее осеннее на-
строение природы в изобразительных 
техниках (монотипия, коллаж, обры-
вание) из бросового и природного ма-
териалов.

• Рисунки в техниках: 
монотипия, коллаж, 
обрывание, набрызг 
из бросового и при-
родного материала.

«Дары сибир-
ской приро-
ды»

4 1 • Познакомить с понятием «натюр-
морт».

• Создание живописной композиции 
натюрмортов, используя средства вы-
разительности.

• Рисунки с изображе-
нием натюрмортов в 
цвете (гуашь).

«Дары осени» 5 1 • Познакомить с техникой «граттаж».
• Продолжать рисовать предметную 

композицию натюрморта в изобрази-
тельных техниках (графика, граттаж, 
набивная техника).

• Рисунки с изображе-
нием натюрмортов в 
техниках: коллаж, 
граттаж, графика, на-
бивная техника.

«Дары осени» 6 1 • Создание предметной композиции на-
тюрморт в технике тестопластика, ис-
пользуя природный, бросовый мате-
риал.

• Рисунки в технике те-
стопластика.

«Флористи-
ческие фанта-
зии».

7 1 • Создание флористических компози-
ций из трав, листьев, ягод.

• Флористические ком-
позиции (коллаж).

«Волшебные 
травы»

8 1 • Рисование предметных композиций в 
техниках: печатание травами, листья-
ми, в изобразительных материалах, из 
природного материала, флористиче-
ского искусственного материала.

• Изготовление гербариев.

• Макеты головных 
уборов.

• Коллажи флористиче-
ские.

• Рисунки в технике пе-
чатание.
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«Флористи-
ческие фанта-
зии»

9 1 • Продолжаем создавать предметные 
композиции в технике печатанье тра-
вами в изобразительной технике кол-
лаж.

• Коллажи. 

«Загадки де-
коративного 
языка»

10 1 • Познакомить с народно-прикладным 
творчеством: роспись (Хохлома, Жо-
стово).

• Декоративные рисун-
ки с изображением 
посуды (в цвете).
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• Рисование предметных декоративных 
композиций. 

• Предметы по дереву.

«В городе ма-
стеров»

11 1 • Продолжать рисовать предметную 
композицию с использованием узоров 
народно-прикладного творчества, 
адекватно выбирая средства вырази-
тельности в изобразительной технике: 
коллаж.

• Предметные, сюжет-
ные композиции в 
технике коллаж.

«В городе ма-
стеров»

12 1 • Конструирование из бумаги и при-
родного материала объемных макетов 
с использованием элементов росписи 
народно-прикладного творчества, ис-
пользуя средства выразительности. 

• Макеты кукол.
• Головные уборы.
• Макеты теремов.
• Макеты посуды (па-
пье-маше).

«В городе ма-
стеров»

13 1 • Продолжаем украшать предметы эле-
ментами узоров росписи народно-
прикладного творчества, используя 
средства выразительности.

• Макеты кукол.
• Головные уборы.
• Макеты теремов.
• Макеты посуды (па-
пье-маше).

«Я – худож-
ник по ткани»

14 1 • Продолжать рисовать предметную 
композицию в технике батик с ис-
пользованием узоров народно-
прикладного искусства.

• Платки (в технике ба-
тик).

• Элементы костюма в 
технике батик.

«Осеннее на-
строение»

15 1 • Создание предметной композиции, 
передающей осеннее настроение в 
технике: холодный батик. 

• Рисунки в технике: 
холодный батик.

«Волшебница 
Осень»

16 1 • Продолжаем рисовать предметную 
композицию, используя средства вы-
разительности в технике: батик.

• Рисунки в технике: 
горячий узелковый 
батик.

«Я – творец» 
(по предло-
женной теме)

17 1 • Создание предметной композиции с 
изображением образов осени, исполь-
зуя средства выразительности (ритм, 
цвет, перспектива).

• Коллажи.
• Макеты  одежды.
• Куклы.
• Шляпы. 

«Удивитель-
ные птицы»

18 1 • Создание предметной композиции, 
передающей характер и настроение 
реальных сказочных объектов (в тех-
нике коллаж)

•  Коллажи.

«Удивитель-
ные птицы»

19 1 • Создание объемных поделок из при-
родного, бросового материалов.

• Поделки из природно-
го бросового материа-
ла.

«Я – иллю-
стратор» 
(сказки, рас-
сказа)

20 1 • Создание сюжетной композиции с 
изображением сказочных образов, ге-
роев литературных произведений, ис-
пользуя средства выразительности  в 
изобразительных техниках, материа-
лах.

• Рисунки: графиче-
ские, живописные, 
коллажи.

«Я – иллю-
стратор» 
(сказки, рас-
сказа)

21 1 • Продолжаем создавать сюжетную 
композицию с изображением сказоч-
ных героев литературных произведе-
ний, используя средства выразитель-
ности.

• Рисунки: живопис-
ные, графические.

• Коллажи. 

се
нт

яб
рь

, о
кт

яб
рь

, н
оя

бр
ь

«Я – худож-
ник» (сказки, 
рассказа).

22 1 • Создание элементов костюмов, пред-
метов декорации в различных изобра-
зительных материалах, техниках.

• Эскизы.
• Макеты костюмов.
• Головные уборы.
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• Знакомство с техникой «рисование 
цветным скотчем».

• Пончо.

«Я – худож-
ник сказки»

23 1 • Создание сюжетной сказочной компо-
зиции в объеме в изобразительных 
техниках и  изобразительных матери-
алах.

• Макеты.

«Я – худож-
ник сказки»

24 1 • Продолжаем создавать сюжетную 
сказочную композицию в объеме в 
изобразительных техниках и  изобра-
зительных материалах.

• Макеты.

III блок. «В гостях у Зимушки Зимы».

Ме
ся-
цы

Тема Заня-
тие

Кол. 
заня-
тий

Содержание Результат

«Зимушкины 
загадки»

1 1 • Рисование предметной композиции в 
технике кляксография.

• Продолжаем знакомить с техникой 
печатанья на стекле.

• Рисунки зимних узо-
ров (в технике кляк-
сография).

• Рисунки в технике 
печатанье на стекле.

«Зимушкины 
загадки»

2 1 • Показать сочетание нетрадиционных 
техник кляксографии, монотипии, пе-
чатанья на стекле в технике коллаж 
при создании предметной компози-
ции.

• Рисунки в технике 
коллаж.

• Пластилиновое рисо-
вание

• Техника рисования 
мятым комочком бу-
маги.

«Я – творец» 
(по предло-
женной теме)

3 1 • Рисование предметной, сюжетной 
живописной композиции с изображе-
нием зимнего пейзажа, используя 
средства выразительности.

• Передавать настроение зимы с помо-
щью цветов и их оттенков. 

• Рисунки в технике 
живопись.

«Я – творец» 
(по предло-
женной теме)

4 1 • Продолжаем рисовать предметную, 
сюжетную живописную композицию 
с изображением зимнего пейзажа, ис-
пользуя средства выразительности.

• Передавать настроение зимы с помо-
щью цветов и их оттенков. 

• Рисунки в технике 
живопись.

«Я – иллю-
стратор сказ-
ки»

5 1 • Рисование сюжетной предметной 
композиции, используя средства вы-
разительности.

• Передавать характер и взаимодей-
ствие сказочных героев в изобрази-
тельных материалах: гуашь, графиче-
ский материал, техника коллаж.

• Рисунки в технике 
живопись, графика.

• Рисунки в технике 
коллаж.

«Я – иллю-
стратор сказ-
ки»

6 1 • Продолжаем рисовать сказочную сю-
жетную композицию.

• Рисунки в технике 
живопись, графика.

• Рисунки в технике 
коллаж.

де
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«Я – иллю-
стратор сказ-

7 1 • Продолжаем детализировать героев 
сказки, используя средства вырази-

• Рисунки в технике 
живопись, графика.
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ки» тельности (цвет, ритм). • Рисунки в технике 
коллаж.

«Я – худож-
ник сказки»

8 1 • Рисование эскизов в технике коллаж. • Эскизы костюмов в 
технике коллаж.

«Я – худож-
ник сказки»

9 1 • Изготовление атрибутов, элементов 
костюмов к сказке из бросового, 
изобразительного материала.

• Макеты кукол.
• Макеты головных 
уборов.

• Маски, веера.
• Макеты дворцов ска-
зочных.

«Я – худож-
ник сказки»

10 1 • Продолжаем изготовление атрибутов, 
элементов костюмов к сказке из бро-
сового, изобразительного материала.

• Макеты кукол.
• Макеты головных 
уборов.

• Маски, веера.
• Макеты дворцов ска-
зочных.

«Я – худож-
ник сказки»

11 1 • Продолжаем изготовление атрибутов, 
элементов костюмов к сказке из бро-
сового, изобразительного материала.

• Макеты кукол.
• Макеты головных 
уборов.

• Маски, веера.
• Макеты дворцов ска-
зочных.

«Рождествен-
ский ангел»

12 1 • Создание образа рождественского ан-
гела в технике коллаж из бросового 
природного материала.

• Конструирование поделки из бумаги 
путем вырезания по линиям сгиба. 

• Объемные поделки из 
бумаги в технике кол-
лаж.

«Я – дизай-
нер»

13 1 • Создание интересных подарков в 
изобразительных техниках из бросо-
вого, природного материала и теста.

• Новогодняя открытка
• Свечи.

«Я – дизай-
нер»

14 1 • Продолжаем создавать интересные 
подарки в изобразительных техниках 
из бросового, природного материала и 
теста.

• Новогодняя открытка
• Свечи.

«Я – дизайнер 
новогодней 
игрушки»

15 1 • Создание объемных поделок на ново-
годнюю елку из природного, бросово-
го материала и теста.

• Игрушки в разных 
изобразительных тех-
никах.

«Я – дизайнер 
новогодней 
игрушки»

16 1 • Продолжаем создавать объемные по-
делки на новогоднюю елку из при-
родного, бросового материала и теста.

• Игрушки в разных 
изобразительных тех-
никах.

«Я – дизайнер 
«Ёлочки»

17 1 • Создание плоскостных рисунков в 
изобразительных техниках из бросо-
вого, природного материалов.

• Коллаж.

«Я – дизайнер 
«Ёлочки»

18 1 • Изготовление ёлочек в объеме из бро-
сового, природного материалов, теста.

• Конструирование конусов из бумаги.

• Поделки ёлочки из 
теста и бумаги.

«Я – мастер 
росписи»

19 1 • Знакомство с элементами росписи 
дымковской игрушки.

• Роспись шаблонов дымковскими узо-
рами в гуаши.

• Коллажи.
• Макеты.
• Игрушки.

«Я – мастер 
росписи»

20 1 • Продолжаем расписывать узорами 
дымковской росписи рисунки, шабло-
ны, используя средства выразитель-

• Коллажи.
• Макеты.
• Игрушки.
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ности (цвет, ритм).

«Я – мастер 
узора»

21 1 • Познакомить с художественной рос-
писью гжельской посуды в гуаши.

• Декоративные рисун-
ки.

• Коллажи.
• Макеты. 

«Я – мастер 
узора»

22 1 • Продолжаем расписывать элементами 
гжельских узоров шаблоны, папье-
маше, используя средства вырази-
тельности (ритм). 

• Папье-маше.
• Макеты куклы.

«Я – мастер 
поделки»

23 1 • Изготовление поделок дымковской 
игрушки, поделок из теста, глины.

• Поделки из теста.
• Поделки из глины
• Барельефы.

«Я – мастер 
росписи»

24 1 • Роспись поделок из глины, теста с ис-
пользованием декоративных узоров 
дымки, гжели.

IV блок. «Весенняя капель».

Ме
ся-
цы

Тема Заня-
тие

Кол. 
заня-
тий

Содержание Результат

«Праздничная 
открытка»

1 1 • Создание праздничной открытки в 
изобразительных техниках: граттаж, 
батик, полоска и т.д.

• Открытки в тхниках6 
батик, коллаж, гра-
таж, полоска. 

«Я – дизай-
нер»

2 1 • Создание эскизов одежды, аксессуа-
ров с использованием техники коллаж

• Эскизы одежды.

«Я – дизай-
нер»

3 1 • Продолжаем создавать модели оде-
жды, аксессуары в объеме, конструи-
руя из бумаги разной фактуры, при-
родного и бросового материала. 

• Макеты обуви, шля-
пок, сумок.

«Прическа 
для мамы»

4 1 • Совершенствовать практические уме-
ния работы с различным бросовым  и 
природным материалом (бумага, 
ткань) в технике коллаж.

• Совершенствовать умения и навыки в 
свободном экспериментировании с 
материалами.

• Создание эскиза при-
чески для мамы в тех-
нике коллаж.

«Украшение 
для мамы 
(бусы, брас-
леты)»

5 1 • Научить способу изготовления бус из 
полоски бумаги путем скручивания.

• Развивать самостоятельность и твор-
ческую фантазию детей, предоставляя 
им свободу в выборе изобразительных 
средств и способов выполнения. 

• Украшения: бусы, 
браслеты.

«На балу у 
Золушки»

6 1 • Развивать объемно пространственное 
мышление.

• Осваивать техники многослойного 
вырезания.

• Создание ажурных 
вееров

• Веера из природного 
и бросового материа-
лов.

ма
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«На балу у 7 1 • Создание веера с использованием • Веера в техниках: ба-
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Золушки» бросового, природного материалов в 
изобразительных техниках: коллаж, 
батик и др.

тик, коллаж.

«Весенняя 
капель»

8 1 • Рисование предметной композиции 
образов природы, используя средства 
выразительности.

• Передавать настроение природы в 
различных изобразительных материа-
лах, техниках (батик, по сырому, 
смешанные техники, природного ма-
териала)

• Рисунки в техниках: 
по сырому, смешан-
ной технике (воск, ак-
варель, тушь), батик, 
набрызг, объемный 
барельеф, цветной пе-
сок.

«Весенняя 
капель»

9 1 • Продолжаем создавать предметную 
композицию образов природы, ис-
пользуя средства выразительности и в 
изобразительных техниках.

• Рисунки в техниках: 
по сырому, смешан-
ной технике (воск, ак-
варель, тушь), батик, 
набрызг, объемный 
барельеф, цветной пе-
сок.

• Предметная компози-
ция в технике орига-
ми.

«Птицы при-
летели»

10 1 • Создание сюжетной предметной ком-
позиции, передающей характер, выра-
зительность художественного образа 
через средства выразительности 
(ритм, цвет и др.)

• Рисунки (живопись) в 
техниках: полоска, 
граттаж, оригами, 
коллаж, пластилино-
пись, батик.

«Удивитель-
ные птицы»

11 1 • Создание сказочной предметной ком-
позиции с изображением художе-
ственного образа в разных изобрази-
тельных техниках с использованием 
бросового, природного и пластиче-
ского материалов.

• Рисунки (живопись) в 
техниках: полоска, 
граттаж, оригами, 
коллаж, пластилино-
пись, батик.

«Все на яр-
марку»

12 1 • Создание предметной композиции с 
использование элементов народно-
прикладного творчества в нетрадици-
онных изобразительных материалах.

• Коллажи.
• Рисунки.
• Батик.
• Граттаж.
• Папье-маше.

«Все на яр-
марку»

13 1 • Продолжаем создавать предметную 
композицию с использованием эле-
ментов народно-прикладного творче-
ства в нетрадиционных изобразитель-
ных материалах.

• Коллажи.
• Рисунки.
• Батик.
• Граттаж.
• Папье-маше.

«Мы – масте-
ра»

14 1 • Конструирование из бумаги макетов 
головных уборов, игрушек и т.д. с ис-
пользованием элементов росписи на-
родно-прикладного творчества.

• Макеты головных 
уборов, посуды, тере-
мов, игрушек.

«Мы – масте-
ра»

15 1 • Продолжаем конструирование из бу-
маги макетов головных уборов, игру-
шек и т.д. с использованием элемен-
тов росписи народно-прикладного 
творчества.

• Макеты головных 
уборов, посуды, тере-
мов, игрушек.
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«Мы – масте- 16 1 • Создание объемных плоскостных по- • Поделки из теста.
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ра игрушки» делок из теста.
• Использование природного бросового 

материалов при декорировании по-
делки.

• Обереги.
• Игрушки.

«Пасхальное 
яйцо»

17 1 • Создание декоративного рисунка 
изобразительными средствами (гуашь, 
акварель), бросовым материалом (би-
сер, ленты, самоклеющаяся пленка, 
нитки и др.)

• Расписные пасхаль-
ные яйца в разных 
техниках.

• Яйца из папье-маше.

«Кукла – обе-
рег»

18 1 • Создание куклы-оберега из бросового 
материала (нитки, ткань).

• Конструирование из бумаги разной 
фактуры (газета, упаковочная и др.) 
путем складывания бумаги в технике 
гармошка, жгуты.

• Использование природного и изобра-
зительного материалов при декориро-
вании образа.

• Кукла-самокрутка из 
бумаги, из ниток, тка-
ни.

«Я – иллю-
стратор сказ-
ки»

19 1 • Рисование сюжетной сказочной ком-
позиции. Передавать характер, на-
строение сказочных героев в изобра-
зительных материалах: гуашь, аква-
рель, коллаж.

• Рисование эскиза к живописной ком-
позиции.

• Эскизы.

«Я – иллю-
стратор сказ-
ки»

20 1 • Продолжаем рисовать сюжетную ска-
зочную композицию, детализировать 
сказочные образы.

• Живописные рисунки.
• Коллажи.

«Я - худож-
ник сказки»

21 1 • Создание атрибутов, элементов оде-
жды к сказке из бросового материала 
в изобразительных техниках

• Элементы костюмов 
(головные уборы, 
пончо).

• Аксессуары. 
«Я – худож-
ник сказки» 

22 1 • Продолжаем создавать сказочную 
сюжетную композицию в объеме, ис-
пользуя природный, бросовый и 
изобразительный материалы.

• Макеты сказки в раз-
ных изобразительных 
техниках.

«В стране 
Вообразилия»

23 1 • Рисование предметной композиции, 
используй средства выразительности 
в разнообразных изобразительных ма-
териалах. 

• Макеты.
• Коллажи.
• Рисунки в технике 
коллаж, монотипия, 
граттаж.

• Маски.
«Я – архитек-
тор» 

24 1 • Создание эскизов зданий, замков в 
изобразительных материалах, техни-
ках.

• Рисунки в технике 
коллаж, монотипия.

«Я – архитек-
тор» 

25 1 • Конструирование из бумаги различ-
ной фактуры зданий разными спосо-
бами (конусы, гармошка, цилиндры и 
т.д.).

• Макеты зданий.
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8. Организация диагностической работы студии
Диагностическое обследование проводится 2 раза в год.

Сроки проведения: сентябрь, май.

Цель диагностики: выяснить особенности изобразительно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста.

Задачи.

1. Выявить уровень способности к восприятию.

2. Выявить уровень исполнительских способностей.

3. Выявить уровень творческих способностей.

Методы обследования:

• наблюдение за процессом создания детьми художественного образа;

• диагностические задания:

 тест «Пейзаж», тест «Джоконда»  Е.М. Торошилова, Т.В. Морозова

 «Вопросы по замыслу» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина,

 «Описание картины» Р.М. Чумичева, 

 «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, 

 «Творческое мышление» Торренс

 тест «Веер» М.В. Ильина

• беседа с детьми;

• анализ и интерпретация продуктов детской изобразительной деятельности;

• анкетирование родителей;

• качественно-количественный анализ полученных данных.

Диагностическое обследование детей старшего возраста проводится:

 по I серии – выявление уровня способности восприятия (задание I, III); 

 по II серии – выявление уровня способностей (задание I, II, III); 

 по III серии – выявление уровня творческих способностей (задание I, III, IV).

Диагностическое обследование детей подготовительного возраста проводится по всем 

предложенным сериям.
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Требования  к отбору репродукций художественных
произведений, используемых в диагностике

 учет восприятия детей старшего дошкольного возраста (Р.М. Чумичевой):

 реалистичность и высокохудожественность произведений живописи;

 по тематике и содержанию произведения должно быть адекватны запасу представлений и 

знаний детей о явлениях и предметах окружающей действительности;

 вызвать у детей живой отклик и оказывать эмоциональное воздействие;

 разнообразие использованных средств выразительности в прилагаемых репродукциях

Первая серия
Цель: выявить уровень способности к восприятию.

Задание 1.Тест «Пейзаж» Е.М. Торошилова. Т.В.Морозова.

Цель: выявить способность воспринимать эмоциональный характер художественного про-

изведения.

Материал: репродукция картины И.К. Айвазовского «Волна».

Инструкция: Посмотри, пожалуйста, внимательно на картину. Как ты думаешь, эта карти-

на весёлая, спокойная или грустная, тревожная? Почему ты так думаешь? Если бы ты оказался в 

ситуации, изображенной на картине, то, какое бы было у тебя настроение? Тебе было бы грустно 

или весело? Почему?

Задание 2. Тест «Джоконда» Е.М. Торошилова, Т.В.Морозова.

Цель: выявить способность к целостному восприятию выразительности художественно-

эстетической формы произведений живописи.

Материал: три репродукции: Леонардо да Винчи «Портрет Моно Лизы», А. Рублёв «Трои-

ца», Г. Гольбейн-младший «Портрет сэра Чарльза де Моретта»; четыре нейтральные по цвету (из 

картона) геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат: меньше на 1-1,5 см размеру репро-

дукции, но примерно совпадающие с композицией картин, треугольник: при угадке соответству-

ет Джоконде, круг: «Троице», квадрат: Гольбейну и фигура неопределенной формы должна быть 

определена, как лишняя).

Инструкция: Рассмотри внимательно поочерёдно картины и найди, какая геометрическая 

фигура подходит к каждой из картин и объясни, почему ты думаешь?

Задание 3. «Описание картины» (Р.М. Чумичева).

Цель: выявить способность воспринимать и осмысливать идейно-смысловое содержание 

художественного произведения.

Материал: три репродукции: И.Э. Грабарь «Хризантемы», А.А. Рылов «В голубом просто-

ре», Б.К. Кустодиева «Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой».
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Инструкция: Внимательно рассмотри картины и выбери из них ту, которая тебе больше 

всех понравилась. Объясни, почему ты выбрал (а) именно эту картину? О чём эта картина? Если 

ребёнок затрудняется, то проводится беседа по следующим вопросам: Как ты думаешь, о чём хо-

тел рассказать художник в этой картине? Что изображено на картине? Какое настроение передал 

художник в картине? Какие краски он использовал и почему? Что, по-твоему, самое главное в 

картине? Почему? Как ты считаешь, какое название дал художник картине? Что тебе вспомина-

ется, когда ты смотришь на эту картину? Какое настроение вызывает у тебя эта картина? Как бы 

ты её назвал (а)? Почему?

Критерии оценки по первой серии:

 эмоциональная отзывчивость;

 целостное восприятие художественного образа;

 адекватное «прочтение» средств изобразительной выразительности в соответствии с 

идейно-смысловой  концепцией авторского художественного образа.

Вторая серия
Цель: выявить уровень исполнительных способностей.

Задание 1.

Цель: выявить технические умения и навыки работы с ножницами.

Материал: ножницы, три набора бумага цветная (жёлтая, красная, зелёная).

Инструкция: У меня для тебя три задания. Внимательно послушай и выполни их:

1) сложи квадрат и вырежи из него круг;

2) возьми лист бумаги, сложи его пополам и вырежи осенний листок;

3) возьми лист бумаги, сложи его гармошкой и вырежи несколько деревьев.

Задание 2.

Цель: выявить технические умения и навыки работы детей в нетрадиционной изобрази-

тельной технике; особенности творческого мышления.

Материал: бумага разного цвета, трафареты (растительные, геометрические и другие), 

старая зубная щётка, расческа, акварель (12 цветов), гуашь, пластилин (12 цветов), цветная тушь, 

трубочки коктейльные, тычки разного размера из поролона и ниток, оргстекло, клей.

Инструкция: Посмотри, сегодня художник приготовил для тебя разные материалы. При-

думай и нарисуй рыбку, используя эти материалы.

После выполнения работы ребёнку задаются вопросы: расскажи, что получилось? Как ты 

это сделал? Как ты назовёшь свою работу. Почему?

Задание 3.

Цель: выявить умение сочетать в работе различные изобразительные материалы и техники 

в создании художественного образа; особенность творческого мышления,
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Материал: белый лист (формат А4), бумага разной фактуры: (клейкая, упаковочная, бар-

хатная, цветная, фольга); кусочки ткани различной фактуры (бархат, шёлк, драп и др.); цветные 

шерстяные нитки; акварель, фломастеры, восковые мелки (12 цветов); деревянная стружка, ку-

сочки пенопласта, кисти №5; 2; ножницы, клей, цветная тушь, коктейльные палочки, цветной 

скотч, ножницы.

Инструкция: Закрой глаза и представь, что ты очутился на сказочной поляне. Вокруг тебя 

много цветов. Придумай и нарисуй цветок, который тебе больше всего понравился, используя эти 

материалы. После выполнения работы ребёнку задаются вопросы (см. задание 2).

Критерии оценки по второй серии заданий:

 самостоятельность;

 владение разнообразной изотехникой;

 умение комбинировать изотехники и изоматериалы, в соответствии с задуманным 

художественным образом;

 оригинальность;

 разработанность; беглость;

 образное название.

Третья серия
Цель: выявить уровень творческих способностей.

Задание 1. «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко.

Цель: выявить уровень воображения.

Материалы: 10 картинок размером в половину стандартного листа (А5) с нарисованными 

(1x2 см) фигурами неопределенной формы, простой карандаш (см. приложение).

Инструкция: Представь, что ты художник. Тебе предстоит дорисовать фигурки, так как ты 

захочешь, но при условии: «не повторятся». После окончания рисования задаются вопросы: что 

ты нарисовал (а)? Как назовёшь свой рисунок?

Задание 2. Тест «Веер» М.В.Ильина.

Цель: (см. задание 1)

Материалы: две карточки с изображением предметов (слева изображен один предмет, а 

справа – три; между ними свободное место), простой карандаш (см. приложение № 8).

Инструкция: Внимательно рассмотри картинки. Эти предметы тебе знакомы? Придумай и 

нарисуй в центре листа необыкновенный предмет, который мог бы получится, если соединить 

предмет, изображенный слева с предметами, изображенными справа. (Инструкция сопровожда-

ется указательными жестами педагога). После окончания рисования проводится беседа по вопро-

сам: расскажи, что получилось? Как назвать этот предмет? Почему?

Критерии оценки первого и второго задания по третьей серии: беглость,  гибкость, ориги-

нальность.
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Задание 3. Диагностика творческого мышления Торренс. 

Цель: выявить уровень творческого мышления.

Материал: пять фотографий 10x10 с изображением абстрактных предметов (см. приложе-

ние).

Инструкция: Посмотри на картинки внимательно. Они необыкновенны тем, что в них жи-

вут разные образы, найди их. Ты можешь поворачивать эти картинки в разных направлениях. По-

сле рассматривания ребёнку задаются вопросы: Что это тебе напоминает эта картинка? Почему? 

Расскажи.

Критерии оценки третьей задания по третьей серии: беглость, гибкость, оригинальность, 

разработанность.

Задание 4. Рисование на предложенную тему.

Цель: выявить умение создавать художественный образ в рамках предложенной темы и 

адекватно использовать средства изобразительной выразительности; планировать свою художе-

ственно-творческую деятельность.

Материалы:  листы белой бумаги (формат А4); кисти №5, 2; акварель, фломастеры, каран-

даши, восковые мелки (12 цветов); палитра.

Инструкция: Представь, что ты оказался в сказочном лесу. Предлагаю тебе нарисовать 

«сказочный лес». Перед рисованием ребенку задаются вопросы: Подумай и скажи, что ты будешь 

изображать? Что ты будешь рисовать сначала, что потом? Расскажи, как ты это будешь делать? 

Что тебе понадобиться для работы? Рассмотри и выбери те материалы, которые тебе понадобят-

ся? Какими цветами ты будешь пользоваться в своей работе, почему? Чем ты закончишь свой ри-

сунок? Почему? Как назовёшь свой рисунок?

После завершения рисунка проводится опрос: Ты нарисовал (а), что задумал (а), изменил 

(а)? Объясни, почему тебе не удалось нарисовать то, что ты задумал? Какие цвета использовал 

(а)? Почему? Нравятся ли тебе рисунок? Чем? Как бы ты его назвал?

Если ребёнку не нравится собственный рисунок, то задаётся уточняющий вопрос: Чем не 

нравится? Что бы изменил? Почему? Время рисования не ограничивается. 

Задание 5. Рисование по замыслу. 

Цель: (см. задание 4)

Материалы: листы белой бумаги разного формата; кисти №5, 2; акварель фломастеры, па-

стель, восковые мелки (12 цветов); палитра.

Инструкция: Я предлагаю тебе нарисовать то, что захочешь. Перед рисованием и по его 

окончанию с ребёнком проводится беседа (см. задание 4).

Критерии четвёртого и пятого задания по третьей серии: оригинальность, самостоятель-

ность, устойчивость художественного замысла, адекватное использование средств выразительно-

сти.
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9. Методическое обеспечение к программе
Образцы (по Н.А. Коротковой) – см. Таблицы.

Художественные материалы

Для экспериментирования с цветом: акварельные, гуашевые краски; восковые, пастель-

ные, угольные, акварельные мелки; гелевые ручки; цветная тушь; бумага различной фактуры; 

картон различной фактуры.

Для работы в технике батик: краски по батику, подрамки, легкая ткань,

Работа в технике флористики: гербарий, сухоцветы.

Работа в технике коллаж: бросовый материал, кусочки ткани и др.

Работа с пластическим материалом: цветной пластилин, глина.

Технические средства: кисти (широкие, средние, тонкие), ножницы, орг. стекло.

Наглядные материалы: альбомы народно-прикладного искусства, репродукции картин 

разных жанров живописи (портрет, натюрморт, пейзаж), репродукции с изображением животных, 

людей в динамике, взаимодействии, архитектурные репродукции, открытки, иллюстрации к сказ-

кам, книги по искусству, скульптуры малых форм.

Условия реализации программы:

– удобная, мобильная мебель для изо материалов, теплое покрытие на полу для рабо-

ты лежа (например: утепленный линолеум), передвигаемый мобильный стол, сту-

лья, мольберты, цветовое пространство студии;

– технические средства (диапроектор, музыкальный центр, маркерная доска, аудио-

кассеты с записями).

Материалы для работы над восприятием (зрительного, тактильного, слухового, осязания).

Для осязательного восприятия: набор мешочков, пузырьков с запахами, ароматические 

палочки, предметы различной фактуры для тактильного восприятия (камушки различной формы, 

коробочки с сухими листьями роз, стружкой, сезаль и др.).

Для слухового восприятия: музыкально-шуршащие предметы (колокольчики, бумага 

шуршащая, коробочки с разными звуками, металлофон и др.).

Для зрительного восприятия: предметы истинного искусства, картины художников, нату-

ральные предметы народно-прикладного искусства, скульптуры малых, больших форм.

Для двигательного творчества и перевоплощения: легкие шарфы различных оттенков, ат-

ласные ленты, легкие накидки, головные уборы.
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11. Приложения 
Карта диагностического обследования.  

Выявление уровня способности к восприятию

Фамилия, имя ребенка Критерии

Эмоциональная 
отзывчивость

Целостное восприятие 
художественного 

образа

Прочтение средств   
ИЗО выразительности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.
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Карта диагностического обследования.

Выявление уровня исполнительских способностей

Фамилия, имя ребенка Самостоятель-
ность

Владение разно-
образными изоб-

разительными 
техниками

Умение комби-
нировать изобра-
зительные техни-

ки и изобрази-
тельный матери-

ал

Оригинальность Разработанность, 
беглость

Образное
название Уровень

Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Принятые сокращения:              
                                                        В – высокий, С – средний, Н – низкий 
                                                        Н.Г. – начало года, К.Г – конец года.
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