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Пояснительная записка к программе 

«Основы изобразительной  грамоты и рисование». 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Школа 2100», программы обучения дошкольников изобразительной деятельности Т. Г. Казаковой,  

издательство «Просвещение», город Москва, 1996 год и  программы «Детское художественное 

творчество», Т. С. Комаровой, издательство «Мозаика – синтез», город Москва, 2015 год.  

   Направленность программы – художественно-эстетическая. Опираясь на синтетическую природу 

изобразительного искусства способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребѐнка. Темы заданий программы «Основы изобразительной грамоты и рисование» продуманы с 

учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки 

обучающихся данного возраста.      

    Программа предлагает различные виды деятельности: чтение, просмотр иллюстраций, 

прослушивание музыкальных произведений, посещение выставок и музеев 

     Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» осваивается 3 года.  

Цель учебного предмета: 

      Развитие ребѐнка как компетентной личности путѐм введения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности, развитие его творческих способностей, художественно-эстетическое 

развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, приобщать детей к прекрасному, воспитывать любовь и интерес к изобразительному 

искусству. Развивать интерес к истории своего народа, прививать уважение к культурам других 

народов.  

Задачи учебного предмета: 

1. Знакомить с различными материалами и способами их обработки. 

2. Знакомить, развивать и закреплять навыки работы с карандашами, кисточкой, стеком. 

3. Помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения. 

4. Привить устойчивый интерес к разным видам изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация, лепка). 

5. Научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 

6. Знакомить с произведениями изобразительного искусства разных жанров (натюрморт, 

портрет, пейзаж). 

7. Воспитывать уважение к труду. 

Возраст детей участвующих в программе. 

     Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Ожидаемые результаты. 

     Учащиеся должны знать и уметь: 

1. Уметь работать с различными инструментами (карандаши, кисточки, стеки) 

2. Уметь работать с различными материалами и способами их обработки. 

3. Знать названия разных жанров изобразительного искусства (натюрморт, портрет, пейзаж). 

4. Узнавать произведения народных мастеров, названия народных промыслов (дымковская 

игрушка, городецкая роспись, хохломская роспись, жостовские подносы). 

5. Владеть навыками коллективного взаимодействия и общения. 

6. Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в  повседневной 

жизни. 
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Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за 

которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных занятий. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности 

поставленных задач. Темы предполагают введение практической деятельности, что позволяет 

закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, 

закрепляя его и постепенно усложняя. 

 

 Форма проведения учебных и аудиторных занятий.   

  Занятия проводятся в группе в среднем по 10 человек 4 занятия в неделю. Продолжительность 

одного занятия 30 минут всего 145 часов в год. 

 

Важное место в развитии ребѐнка, как творческой личности, играют его самочувствие – как 

эмоциональное, так и физическое. Ребѐнок, особенно дошкольник, не может долго сидеть на одном 

месте, поэтому каждое занятие должно сопровождаться динамическими паузами, пальчиковой 

гимнастикой.  
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Объѐм учебного времени и виды учебной работы. 

Срок освоения программы 3 года. 

 

Вид учебной 

работы 

Годы обучения Всего 

часов 

 1-й год. 2-й год. 3-й год. 4-й год  

Аудиторные 

занятия 

145 145 145 145 580 

Самостоятельная 

работа 

- - - - - 

Максимальная 

учебная нагрузка 

145 145 145 145 580 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Выставка Выставка Выставка Выставка  
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Тематическое планирование по программе 

«основы изобразительной грамоты и рисование» 

Первый год обучения. 

№  

тема 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Вводный урок. 1 - 1 

2 Живопись. 26 - 26 

3 Графика. 26 - 26 

4 Лепка. 26 - 26 

5 Аппликация. 20 - 20 

6 Конструирование. 23 - 23 

7 Декоративное рисование. 20 - 20 

 Контрольные уроки.        2 - 2 

 Итого за год 145 - 145 
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Тематическое планирование по программе 

«основы изобразительной грамоты и рисование» 

Второй год обучения. 

№  

тема 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Вводный урок. 1 - 1 

2 Живопись. 26 - 26 

3 Графика. 26 - 26 

4 Лепка. 26 - 26 

5 Аппликация. 10 - 10 

6 Конструирование. 23 - 23 

6 Декоративное рисование. 20 - 20 

7 Знакомство с произведениями 

искусства. 

10 - 10 

8 Контрольные уроки.        2 - 2 

 Итого за год 145 - 145 
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Тематическое планирование по программе  

«основы изобразительной грамоты и рисование» 

Третий год обучения. 
 

№  

тема 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Вводный урок. 1 - 1 

2 Живопись. 26 - 26 

3 Графика. 26 - 26 

4 Лепка. 26 - 26 

5 Аппликация. 10 - 10 

6 Конструирование. 23 - 23 

6 Декоративное рисование. 20 - 20 

7 Знакомство с произведениями 

искусства. 

10 - 10 

8 Контрольные уроки.        2 - 2 

 Итого за год 145 - 145 
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Тематическое планирование по программе  

«основы изобразительной грамоты и рисование» 

год обучения. 
 

№  

тема 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятел

ьная работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Вводный урок. 1 - 1 

2 Живопись. 26 - 26 

3 Графика. 26 - 26 

4 Лепка. 26 - 26 

5 Аппликация. 10 - 10 

6 Конструирование. 23 - 23 

6 Декоративное рисование. 20 - 20 

7 Знакомство с произведениями 

искусства. 

10 - 10 

8 Контрольные уроки.        2 - 2 

 Итого за год 145 - 145 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРЕДМЕТА «Основы изобразительной грамоты и рисование». 

(срок освоения программы 3 года). 

первый год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   145 - 145 

1 Вводный урок. Урок. 1           1 

2 Живопись. 

2.1 По ровненькой 

дорожке шагают наши 

ножки. 

Урок. 2 - 2 

2.2 Нарисуй картинку про 

лето. 
Урок. 2 - 2 

2.3 Котята. Урок. 2 - 2 

2.4 Ёлочка. Урок. 2 - 2 

2.5 Весѐлый цирк. Урок. 2 - 2 

2.6 Угощение. Урок. 2 - 2 

2.7 Звери ходят по лесу. Урок. 3 - 3 

2.8 Вот зима – кругом 

бело. 
Урок. 2 - 2 

2.9 Цветы. Урок. 2 - 2 

2.10 Нарисуй, что хочешь 

красивое. 
Урок 3 - 3 

2.11 Нарисуй, что хочешь 

круглое. 
Урок 2 - 2 

2.12 Осень. Урок 2 - 2 

2.13 Весна Урок 2  2 

3 Графика. 

3.1 Волшебные палочки. Урок 2 - 2 

3.2 Осень. Урок 1 - 1 

3.3 Что бывает круглым? Урок 2 - 2 

3.4 Котята играют с 

клубочками. 
Урок 

2 - 2 

3.5 Наши куклы. Урок 3 - 3 

3.6 Красивый цветок. Урок 4 - 4 

3.7 Снежинки танцуют. Урок 2 - 2 

3.8 Полосатый коврик. Урок 1 - 1 

3.9 Кого ты хочешь 

увидеть по 

телевизору? 

Урок 

2 - 2 

3.10 Ракета. Урок 1 - 1 

3.11 Рисование по замыслу Урок 4 - 4 

3.12 Зима  Урок 1 - 1 

3.13 Весна  Урок  1 - 1 

4 Лепка. 

4.1 Яблоки для ежа. Урок. 1 - 1 

4.2 Баранки. Урок. 1 - 1 

4.3 Что бывает круглым? Урок. 1 - 1 
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4.4 Наши куклы. Урок. 2 - 2 

4.5 Угостим зайку 

морковкой. 
Урок. 

2 - 2 

4.6 Подарки. Урок. 2 - 2 

4.7 Грибочки Урок. 2 - 2 

4.8 Угощение. Урок. 4 - 4 

4.9 Матрѐшка. Урок. 2 - 2 

4.10 Птичка. Урок. 2 - 2 

4.11 Лепка по замыслу Урок 4 - 4 

4.12 Самолѐты. Урок 1 - 1 

4.12 Зайчик. Урок 2 - 2 

5 Аппликация. 

5.1 Красивый цветок. Урок. 3 - 3 

5.2 Украсим ѐлку. Урок. 2 - 2 

5.3 Угощение на 

тарелочке 
Урок. 

3 - 3 

5.4 Кто играет на 

коврике? 
Урок. 

2 - 2 

5.5 Красивая салфеточка Урок. 2 - 2 

5.6 Открытка к 

празднику. 
Урок. 

3 - 3 

5.7 Мы построили домик Урок. 3 - 3 

5.8 Одуванчики-цветы. Урок. 1 - 1 

5.9 Цыплята гуляют в 

траве. 
Урок. 

1 - 1 

6 Конструирование. 

6.1 Самолѐтик (оригами) Урок. 3 - 3 

6.2 Конструирование 
(подручный материал)  

Урок. 10 - 10 

6.4 Книжка (оригами) Урок. 2 - 2 

6.5 Волшебный квадрат Урок 4 - 4 

6.6 Волшебный 

прямоугольник 
Урок 

4 - 4 

7 Декоративное рисование. 

7.1 Узор для платья. Урок. 2 - 2 

7.2 Матрѐшка. Урок. 2 - 2 

7.3 Дымковская игрушка. Урок. 5 - 5 

7.4 Красивый шарфик, 

варежка. 
Урок. 

4 - 4 

7.5 Праздничная скатерть. Урок. 3 - 3 

7.6 Корзиночка Урок. 4 - 4 

8 Контрольные уроки. 

8.1 Новогодний праздник. Выставка 1 - 1 

8.2 Поляна с цветами. Выставка 1 - 1 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРЕДМЕТА  

«Основы изобразительной грамоты и рисование». 

(срок освоения программы 3 года). 

Второй год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   145 - 145 

1 Вводный урок. Урок.. 1           1 

2 Живопись. 

2.1 Что такое лето? Урок. 2 - 2 

2.2 Осенний лес. Урок. 2 - 2 

2.3 Машины везут 

урожай. 
Урок. 2 - 2 

2.4 Узнай, какого это 

цвета. 
Урок. 2 - 2 

2.5 Дремучий лес. Урок. 3 - 3 

2.6 Аквариум. Урок. 1 - 1 

2.7 Золотая осень. Урок. 2 - 2 

2.8 Белоснежна, 

белокрыла наша 

зимушка – зима. 

Урок. 2 - 2 

2.9 Любимая сказка Урок. 4 - 4 

2.10 Цветущие сады. Урок. 2 - 2 

2.10 Рисование по замыслу Урок 4 - 4 

3 Графика. 

3.1 Наша улица. Урок 2 - 2 

3.2 Игрушки. Урок 3 - 3 

3.3 Зимний лес. Урок 2 - 2 

3.4 Детская площадка. Урок 3 - 3 

3.5 Пригласительный 

билет праздник. 
Урок 

3 - 3 

3.6 Новогодний праздник. Урок 2 - 2 

3.7 Зоопарк. Урок 1 - 1 

3.8 Рисование по замыслу Урок 5 - 5 

3.9 Весело и грустно. Урок 2 - 2 

3.10 Ветка в вазе. Урок 2 - 2 

3.11 Животные жарких 

стран. 
Урок 

1  1 

4 Декоративное рисование. 

4.1 Придумай узор. 
(геометрические фигуры) 

Урок. 4 - 4 

4.2  Дымковские узоры. Урок. 4 - 4 

4.3 Роспись посуды по 

гжельским мотивам. 
Урок. 

4 - 4 

4.4 Узор на стаканчике. Урок. 2 - 2 

4.5 Узор из веточек и 

листьев. 
Урок. 

3 - 3 

4.6 Узор из цветов. Урок. 3 - 3 

5 Лепка. 
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5.1 Урожай овощей. Урок. 2 - 2 

5.2 Кто живѐт в лесу? Урок. 3 - 3 

5.3 Вылепи то, что 

нарисовал. 
Урок. 

4 - 4 

5.4 Барельеф. Урок. 2 - 2 

5.5 Три медведя. Урок. 4 - 4 

5.6 Лошадка. Урок. 2 - 2 

5.7 Любимые игрушки. Урок. 2 - 2 

5.8 Мы гуляем. Урок. 2 - 2 

5.9 Чайный сервиз. Урок. 2 - 2 

5.10 Мишка с зайкой 

пляшут. 
Урок. 

1 - 1 

5.11 Домашние животные. Урок. 2 - 2 

6 Аппликация. 

6.1 Угадай, что это. Урок. 1 - 1 

6.2 Машины. Урок. 1 - 1 

6.3 Домики Урок. 3 - 3 

6.4 Телевизор. Урок. 1 - 1 

6.7 Рыбки. Урок. 1 - 1 

6.8 Птицы. Урок. 2 - 2 

6.9 Узоры на коврике Урок 1  1 

7 Конструирование. 

7.1 Самолѐт. Урок. 3 - 3 

7.2 Кораблик. Урок. 4 - 4 

7.3 Ёлочная игрушка. Урок. 3 - 3 

7.4 Сказочный персонаж. Урок. 3 - 3 

7.5 Конструирование из 

подручного 

материала. 

Урок. 

10  10 

8 Знакомство с произведениями искусства. 

8.1 А. Пластов 

«Сенокос», «Первый 

снег». 

Беседа. 

3 - 3 

8.2 И. Левитан «Золотая 

осень».  
Беседа. 

2 - 2 

8.3 Ю. Васнецов 

иллюстрации к 

сказкам. 

Беседа. 

3 - 3 

8.4 Народные промыслы.  2 - 2 

9 Контрольные уроки. 

9.1 Новогодний праздник. Открытый урок. 
Выставка 

1 - 1 

9.2 Встречаем лето. Открытый урок. 

Выставка 
1 - 1 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРЕДМЕТА 

 «Основы изобразительной грамоты и рисование». 

(срок освоения программы 3 года). 

Третий год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   145 - 145 

1 Вводный урок. Урок. 1           1 

2 Живопись. 

2.1 О чѐм можно 

рассказать в рисунке? 
Урок. 2 - 2 

2.2 Золотая осень. Урок. 2 - 2 

2.3 Натюрморт. Урок. 4 - 4 

2.4 Летит ракете в небеса. Урок. 2 - 2 

2.5 Сказочная птица. Урок. 2 - 2 

2.6 Поздняя осень. Урок. 2 - 2 

2.7 Приглашение на 

праздник. 
Урок. 2 - 2 

2.8 Поздравительная 

открытка. 
Урок. 4 - 4 

2.9 Рисование по сказкам. Урок. 6 - 6 

3 Графика. 

3.1 Разноцветная осень. Урок 2 - 2 

3.2 Наши растения. Урок 2 - 2 

3.3 Любимое дерево. Урок 2 - 2 

3.4 Мороз Иванович. Урок 2 - 2 

3.5 Звери на новогоднем 

празднике. 
Урок 

2 - 2 

3.6 Портрет. Урок 2 - 2 

3.7 Зоопарк. Урок 2 - 2 

3.8 Клоуны. Урок 1 - 1 

3.9 Весна пришла. Урок 1 - 1 

3.10 Наша улица. Урок 4 - 4 

3.11 Цветущая весна. Урок 2 - 2 

3.12 Рисование по сказкам. Урок 4 - 4 

4 Декоративное рисование. 

4.1 Придумай узор (из 

геометрических фигур). 
Урок. 5 - 5 

4.2 Узоры народных 

мастеров. 
Урок. 

10 - 10 

4.3 Придумай узор (из 

листьев и цветов) 
Урок 5 - 5 

5 Лепка. 

5.1 Урожай овощей. Урок. 2 - 2 

5.2 Кто живѐт в осеннем 

лесу? 
Урок. 

2 - 2 

5.3 Вылепи то, что 

нарисовал. 
Урок. 

4 - 4 

5.4 Барельеф. Урок. 2 - 2 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Три медведя. Урок. 3 - 3 

5.6 Игрушки народных 

мастеров. 
Урок. 

2 - 2 

5.7 Любимые игрушки. Урок. 3 - 3 

5.8 Мы гуляем. Урок. 2 - 2 

5.9 Чайный сервиз. Урок. 3 - 3 

5.10 Спортсмены. Урок. 1 - 1 

5.11 Домашние животные. Урок. 2 - 2 

6 Аппликация. 

6.1 Угадай, что это. Урок. 2 - 2 

6.2 Хоровод матрѐшек. Урок. 2 - 2 

6.3 Наша улица. Урок. 2 - 2 

6.4 Кораблики. Урок. 2 - 2 

6.7 Рыбки. Урок. 2 - 2 

7 Конструирование. 

7.1 Бабочка. Урок. 3 - 3 

7.2 Кораблик. Урок. 3 - 3 

7.3 Ёлочная игрушка 

(подручный материал). 
Урок. 

3 - 3 

7.4 Сказочный персонаж 
(подручный материал) 

Урок. 10 - 10 

7.5 Коробочка  Урок  4  4 

8 Знакомство с произведениями искусства. 

8.1 И. Билибин – 

иллюстрации к 

сказкам. 

Беседа. 

4 - 4 

8.2 И. Левитан «Золотая 

осень».  
Беседа. 

1 - 1 

8.3 Ю. Васнецов 

иллюстрации к 

сказкам. 

Беседа. 

4 - 4 

8.4 Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Беседа. 

1  1 

9 Контрольные уроки. 

9.1 Новогодний праздник.  Открытый урок. 

Выставка 
1 - 1 

9.2 Встречаем лето. Открытый урок. 
Выставка 

1 - 1 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРЕДМЕТА 

 «Основы изобразительной грамоты и рисование». 

(срок освоения программы 4 года). 

Четвѐртый год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   145 - 145 
1 Вводный урок. Урок. 1           1 
2 Живопись. 

2.1 Лето  Урок. 1 - 1 

2.2 Золотая осень. Урок. 1 - 1 

2.3 Нарисуй любимую 

игрушку. 
Урок. 2 - 2 

2.4 Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое. 
Урок. 2 - 2 

2.5 Поздняя осень. Урок. 1 - 1 

2.6 Весна пришла Урок. 1 - 1 

2.7 Разноцветная страна. Урок. 2 - 2 

2.8 Поздравительная 

открытка. 
Урок. 4 - 4 

2.9 Рисование по сказкам. Урок. 4 - 4 

2.10 Город вечером урок 2 - 2 

2.11 Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце. 

урок 4 - 4 

2.12 Праздник в городе урок 2 - 2 

2.13 Кем ты хочешь быть урок 1  1 

3 Графика. 

3.1 Лето Урок 1 - 1 
3.2 Ветка рябины Урок 1 - 1 
3.3 Любимое дерево. Урок 2 - 2 
3.4 Наша армия родная Урок 1 - 1 
3.5 Зима  Урок 2 - 2 
3.6 Портрет друга Урок 1 - 1 
3.7 Зоопарк. Урок 2 - 2 
3.8 Наши растения. Урок 2 - 2 
3.9 Сказочная птица. Урок 1 - 1 
3.10 Наша улица. Урок 4 - 4 
3.11 Девочка и мальчик 

пляшут 
Урок 

2 - 2 

3.12 Рисование по сказкам. Урок 5 - 5 
3.13 Рисование с натуры 

керамической фигуры 
 

1 - 1 

3.14 Нарисуй любимую 

игрушку. 
урок 

1 - 1 

4 Декоративное рисование. 

4.1 Придумай узор  Урок. 5 - 5 
4.2 Завиток  Урок. 4 - 4 
4.3 Декоративное 

рисование на квадрате 
урок 

3 - 3 
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4.4 Городецкие узоры урок 2 - 2 
4.5 Хохломские узоры урок 2 - 2 
4.6 Гжельские узоры урок 2 - 2 
4.7 Жостовские узоры урок 2 - 2 
5 Лепка. 

5.1 Урожай овощей и 

грибов 
Урок. 

2 - 2 

5.2 Кто живѐт в осеннем 

лесу? 
Урок. 

2 - 2 

5.3 Лепка по замыслу Урок. 4 - 4 
5.4 Барельеф. Урок. 2 - 2 
5.5 Айболит и его друзья. Урок. 3 - 3 
5.6 Игрушки народных 

мастеров. 
Урок. 

2 - 2 

5.7 Любимые игрушки. Урок. 3 - 3 
5.8 Мы гуляем. Урок. 2 - 2 
5.9 Чайный сервиз. Урок. 3 - 3 
5.10 Няня с младенцем Урок. 1 - 1 
5.11 Домашние животные. Урок. 2 - 2 
6 Аппликация. 

6.1 Радужный хоровод Урок. 2 - 2 
6.2 Хоровод матрѐшек. Урок. 2 - 2 
6.3 Наша улица. Урок. 2 - 2 
6.4 Кораблики. Урок. 1 - 1 
6.7 Белка под елью Урок. 1 - 1 
6.8 Цветы в вазе урок 1 - 1 
6.9 Полѐт на луну. урок 1  1 
7 Конструирование. 

7.1 Бабочка. Урок. 1 - 1 
7.2 Кораблик. Урок. 3 - 3 
7.3 Ёлочная игрушка 

(подручный 

материал). 

Урок. 

2 - 2 

7.4 Сказочный персонаж   Урок. 8 - 8 
7.5 Коробочка  Урок  4  4 
7.6 Птица  урок 4  4 
8 Знакомство с произведениями искусства. 

8.1 И. Билибин – 

иллюстрации к сказкам. 
Беседа. 1 - 1 

8.2 И. Левитан «Золотая 

осень».  
Беседа. 1 - 1 

8.3 Ю. Васнецов 

иллюстрации к сказкам. 
Беседа. 2 - 2 

8.4 Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Беседа. 

6  6 

9 Контрольные уроки. 

9.1 Новогодний праздник.  Открытый урок. 
Выставка 

1 - 1 

9.2 Встречаем лето. Открытый урок. 

Выставка 
1 - 1 
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Содержание учебного предмета. 

 

    Формирование  творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики. Наиболее эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность ребѐнка. В процессе рисования, лепки, аппликации 

ребѐнок испытывает разнообразные чувства: радуется созданному им красивому 

изображению, огорчается, если что – то не получается, стремится преодолеть 

трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о 

средствах и способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного 

искусства. Углубляются представления малышей об окружающем мире, они 

осмысливают качества предметов, запоминают их характерные особенности и детали, 

овладевают изобразительными навыками и умениями, учатся осознано их 

использовать. Важное место в развитии ребѐнка, как творческой личности, играют его 

самочувствие – как эмоциональное, так и физическое. Ребѐнок, особенно дошкольник, 

не может долго сидеть на одном месте, поэтому каждое занятие должно 

сопровождаться динамическими паузами, пальчиковой гимнастикой.  
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Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Первый год обучения (3- 4 года). 

 Дети должны воспринимать картинку – эмоционально откликаться на содержание, замечать 

контрастное сочетание цветов, форм. 

 Рисование: Передавать знакомый образ, соотнося цвет с предметом. 

 Лепка: Вылепливать форму гриба из двух кусочков пластилина или глины. 

Аппликация: Передавать форму предмета, соединяя 2- 3 части. 

 

Второй год обучения (5- 6 лет). 

Дети должны воспринимать содержание картины, еѐ выразительные средства.  

Рисование: Передавать образ в рисунке, уметь располагать сюжет на листе бумаги, правильно 

пользоваться кистью, красками, карандашами.  

Лепка: Передавать образ в лепке, учитывать пропорциональность частей, передавать движение, 

располагать фигурки, создавая сюжет. 

Аппликация: Создавать композицию, чувствовать выразительность силуэта и цветового сочетания, 

вырезать простейшие формы. 

 

Третий год бучения (6 -7 лет). 

Дети должны воспринимать содержание картины, еѐ выразительные средства, воспринимать 

произведения изобразительного искусства разных жанров (натюрморт, пейзаж). 

Рисование: Уметь изображать предмет с натуры (передавать форму, пропорции, цвет), создавать 

композицию. 

Лепка: Уметь передавать пластический образ в лепке, особенности какого – либо животного 

(движение, пропорции, характерные особенности).  

 

Формы и методы контроля, система оценок. 
Контроль успеваемости у детей дошкольного возраста проводится в форме интегрированных уроков, 

выставок. 
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Методическое обеспечение учебного процесса. 
Первый год обучения (3 – 4 года). 
 

Живопись. 
 

По ровненькой дорожке шагают наши ножки. 

Учить ритмично наносить мазки на полоску бумаги, 

 узнавать следы разной величины. 

Осень. 

Развивать эстетическое восприятие, учить ритмом мазков, на контрастном фоне, передавать явления 

действительности, работать с различными материалами. 

Снег кружится. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить ритмом мазков, на контрастном фоне, передавать явления 

действительности, работать с различными материалами. 

Котята. 

Привлечь внимание к силуэтному изображению котят. 

Рисование от пятна. 

Ёлочка. 

Развивать эстетическое восприятие, вызвать желание нарисовать красивую, 

 пушистую ѐлку. Составлять  композицию. 

Весѐлый цирк. 

Учить передавать явления действительности,  

используя контрастное сочетание цветов. 

Угощение. 

Учить, самостоятельно, рисовать, учить  изображать знакомые предметы. 

Звери ходят по лесу. 

Учить предавать ритмом мазков следы зверей, изображать деревья, кусты 

Вот зима – кругом бело. 

Развивать эстетическое восприятие, учить ритмом мазков, на контрастном фоне, передавать явления 

действительности, работать с различными материалами. 

Цветы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить ритмом мазков, на контрастном фоне, передавать явления 

действительности. 
 

Графика. 
 

Волшебные палочки. 

Познакомить детей с карандашами, бумагой, вызвать интерес к процессу и результату рисования, 

учить держать карандаш. 

Что бывает круглым. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Котята играют с клубочками. 

Привлечь внимание к графическому изображению котят. 

Наши куклы. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Красивый цветок. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Снежинки танцуют. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Полосатый коврик. 

 Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 
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Кого ты хочешь увидеть по телевизору? 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Ракета. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 
 

Лепка. 
 

Яблоки для ежа. 

Развивать сюжетно-игровой замысел, вызывать интерес к образу, учить лепить круглые формы. 

Что бывает круглым? 

Развивать сюжетно-игровой замысел, вызывать интерес к образу, учить лепить круглые формы. 

Наши куклы. 

Вызвать желание лепить, развивать замысел.  

Учить лепить фигурки из частей. 

Баранки. 

Развивать игровой замысел, учить передавать форму путѐм скатывания столбика и свѐртывания его в 

виде кольца. 

Угостим зайку морковкой. 

Учить лепить из комочков удлинѐнные формы – морковки, 

Наши игрушки. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Угощение. 

Развивать сюжетно-игровой замысел, вызывать интерес к образу, учить лепить круглые 

 формы. 

Украсим нашу ѐлочку. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Матрѐшка. 

Активизировать самостоятельные действия, учить находить сходство очертаний форм с предметами 

и персонажами. 

Птичка. 

Развивать любовь к природе, желание еѐ изображать, используя полученные ранее умения. 
 

Аппликация 
 

Красивый цветок. 

Воспитывать любовь к маме,  бабушке, желание сделать им приятно. 

Украсим ѐлочку. 

Учить развивать замысел, наклевать разноцветные круги в разных частях листа. 

Весѐлый цирк. 

Учить развивать замысел, наклевать разноцветные круги в разных частях листа. 

Кто играет на коврике? 

Учить развивать замысел, наклевать разноцветные детали в разных частях листа. 

Вот зима кругом бело. Развивать умение связывать содержание предыдущего занятия, учить 

наклевать 2-3 силуэта, аккуратно пользоваться клеем. 

Открытка к празднику. 

Учить наклевать 2-3 силуэта, аккуратно пользоваться клеем. 

Мы построили скворечник – дом весѐлого скворца. 

Учить наклевать 2-3 силуэта, аккуратно пользоваться клеем. 

Одуванчики – цветы. 

Учить развивать замысел, наклевать разноцветные детали в разных частях листа. 

Цыплята гуляют в траве. 

Учить развивать замысел, наклевать разноцветные детали в разных частях листа. 
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Конструирование. 
 

Самолѐтик. 

Знакомить детей с искусством оригами. Учить складывать квадратный лист бумаги пополам. 

Конструирование из подручного материала. 

Развивать фантазию и самостоятельность, знакомить с новыми приѐмами работы и новыми 

материалами. 

Кораблик. 

Знакомить детей с искусством оригами. Учить складывать квадратный лист бумаги пополам по 

диагонали. 
 

Декоративное рисование. 
 

Узор для платья. 

Учить самостоятельно рисовать, выбирая по желанию карандаши или краски, учить  изображать 

знакомые предметы. 

Матрѐшка. 

Учить самостоятельно рисовать, выбирая по желанию карандаши или краски, учить  изображать 

знакомые предметы. 

Дымковская лошадка. 

Учить самостоятельно рисовать, выбирая по желанию карандаши или краски, учить  изображать 

знакомые предметы. 

Красивый шарфик. 

Учить самостоятельно рисовать, выбирая по желанию карандаши или краски, учить  изображать 

знакомые предметы. 

Праздничная скатерть. 

Учить самостоятельно рисовать, выбирая по желанию карандаши или краски, учить  изображать 

знакомые предметы. 

Морозные узоры. 

Учить самостоятельно рисовать, выбирая по желанию карандаши или краски, учить  изображать 

знакомые предметы. 
 

Контрольные уроки. 
 

Новогодний праздник. 

Воспитывать положительное отношение к окружающим, желание пригласить их на праздник, 

самостоятельно использовать умения, полученные в рисовании и аппликации. 

Поляна с цветами. 

Воспитывать положительное отношение к окружающим, желание пригласить их на праздник, 

самостоятельно использовать умения, полученные в рисовании, лепке и аппликации. 
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Второй год обучения (4-5лет). 
 

Живопись. 
 

Что такое лето? 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание передать красоту природы, учить 

самостоятельно располагать изображение на листе. 

Осенний лес. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание передать красоту осенней природы, учить 

самостоятельно располагать изображение на листе. 

Машины везут урожай. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

красками. 

Узнай, какого это цвета. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

красками. 

Дремучий лес. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание передать красоту осенней природы, учить, 

самостоятельно располагать изображение на листе. 

Аквариум. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

красками. 

Золотая осень. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание передать красоту осенней природы, учить, 

самостоятельно располагать изображение на листе. 

Белоснежна, белокрыла наша зимушка – зима. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание передать красоту природы, учить, 

самостоятельно располагать изображение на листе. 

Колобок. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

красками, создавать несложную композицию, располагать изображения на листе бумаги, развивать 

воображение и внимание.  

Цветущие сады. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

красками, создавать несложную композицию, располагать изображения на листе бумаги, развивать 

воображение и внимание.  
 

Графика. 
 

Наша улица. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

карандашами. 

Игрушки. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

карандашами. 

Зимний лес. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

карандашами. 

Детская площадка зимой. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки  

рисования карандашами. 

Пригласительный билет на новогодний праздник. 

Развивать воображение, учить передавать разными средствами сказочность действия. 

Новогодний праздник. 

Развивать воображение, учить передавать разными средствами сказочность действия.  

Зоопарк. 
Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

карандашами. Прививать любовь к природе, знакомить с жизнью животных в зоопарке. 
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Клоуны. 

Воспитывать интерес к окружающему, учить выполнять задание, построенное на тональных 

сочетаниях. 

Весело и грустно. 

Воспитывать интерес к окружающему, учить выполнять задание, построенное на тональных 

сочетаниях. 

Ветка тополя. 

Животные жарких стран. 

Учить передавать разнообразие окружающего мира самостоятельно использовать навыки рисования 

карандашами. Прививать любовь к природе, знакомить с жизнью животных в жарких странах. 
 

Декоративное рисование. 
 

Придумай узор. 

Учить составлять узор из различных элементов. 

Роспись лошадки. 

Продолжать знакомить детей с народной игрушкой, с приѐмами росписи (Дымково, Филимоново). 

Роспись посуды по гжельским мотивам. 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами, с приѐмами росписи народных мастеров. 

Узор на стаканчике. 

Продолжать знакомить детей с народной игрушкой, с приѐмами росписи. 

Узор из веточек и листьев. 

Учить составлять узор из различных элементов. 

Узор из весенних цветов. 

Учить составлять узор из различных элементов. 
 

Лепка. 
 

Урожай овощей. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные овощи и фрукты, использовать различные 

приѐмы лепки. 

Кто живѐт в осеннем лесу? 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки животных, использовать различные 

приѐмы лепки. 

Вылепи то, что нарисовал. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки, использовать различные приѐмы 

лепки, учить развивать свой замысел. 

 Барельеф. 

Знакомить детей с данной техникой, закреплять навыки работы с пластилином. 

Три медведя. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки животных, использовать различные 

приѐмы лепки, учить развивать свой замысел. 

Лошадка. 

Закреплять представление о характере и особенностях дымковской народной глиняной игрушке. 

Любимые игрушки. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки, игрушки, использовать различные 

приѐмы лепки, учить развивать свой замысел. 

Мы гуляем. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки людей, использовать различные 

приѐмы лепки, учить развивать свой замысел. 

Чайный сервиз. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки, игрушки, использовать различные 

приѐмы лепки, учить развивать свой замысел. Знакомить с приѐмами лепки разной посуды.  

Мишка с зайкой пляшут. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки животных, передавать движение, 

эмоциональный настрой, использовать различные приѐмы лепки, учить развивать свой замысел. 
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Лесные животные. 

Развивать умение передавать в лепке разнообразные фигурки животных, использовать различные 

приѐмы лепки, учить развивать свой замысел. 

Аппликация. 
 

Угадай, что это. 

Развивать воображение, учить вырезать из бумаги овальные формы, разные по величине (грибы), 

составлять несложную композицию, дополнять изображение деталями. 

Машины. 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, вызывать желание трудиться, учить передавать 

свои впечатления о труде, составлять несложный сюжет (вырезать и наклеивать машину из частей, 

дорисовывая детали) 

Избушка. 

Развивать творческое воображение, учить связывать содержание с образами, переданными в рисунке 

и лепке, вырезать из бумаги путѐм закругления полоски (брѐвна), складывать из них избушку. 

Телевизор. 

Развивать воображение, желание работать самостоятельно. Учить вырезать прямоугольник, 

закругляя углы. 

Рыбки. 

Развивать умение композиционно располагать фигурки на листе бумаги, группируя их вместе или 

одну за другой, учить вырезать силуэт, передавая плавные изгибы формы, дополняя изображение 

графически.  

Птицы. 

Учить детей вырезать фигурки различных птиц. 

Веточка в вазе. 

Развивать замысел, учить передавать форму предмета (вазу) путѐм вырезания симметричной формы 

из бумаги (сложенной вдвое), листьев из полоски (сложенной в несколько раз), сравнивать 

изображение, выполненное в рисунке, с аппликацией. 

Конструирование. 

Самолѐт. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Кораблик. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Ёлочная игрушка. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Сказочный персонаж. 

Продолжать знакомить детей с приѐмами работы с подручным материалом. 

Шапочка. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Знакомство с произведениями искусства. 
 

А. Пластов «Сенокос», «Первый снег». 

Развивать эстетическое восприятие, учить замечать особенности природы, цветовые сочетания, 

настроение картины, характер еѐ героев. 

И. Левитан «Золотая осень». 

Развивать эстетическое восприятие, учить замечать особенности природы, цветовые сочетания, 

настроение картины. 

Ю. Васнецов иллюстрации к сказкам. 

Развивать эстетическое восприятие, учить замечать особенности природы, цветовые сочетания, 

настроение картины, характер еѐ героев, особенности изображения сказочных персонажей. 
 

Контрольные уроки. 

Новогодний праздник. 

Учить использовать яркие цвета для передачи весѐлого настроения, изображать персонажи, 

объединяя их общим сюжетом. 

Встречаем лето. Вызвать эмоциональный отклик, желание передавать образ лета, используя 

ритмичные сочетания пятен, форм. Использовать музыку, художественное слово. 
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Третий год обучения (5– 6 лет). 

 
Живопись. 

О чѐм можно рассказать в рисунке? 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Золотая осень. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Машины везут урожай. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Натюрморт. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Летит ракете в небеса. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Сказочная птица. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Поздняя осень. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Приглашение на праздник. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Поздравительная открытка. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Рисование по сказкам. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью красок. 

Графика. 

Разноцветная осень. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Наши растения. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Любимое дерево. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Мороз Иванович. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Звери на новогоднем празднике. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 
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Портрет. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Зоопарк. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Клоуны. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Весна пришла. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Наша улица. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Цветущая весна. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Рисование по сказкам. 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу и результату рисования, учить понимать рисунок 

как средство передачи впечатлении, передавать содержание с помощью  простого карандаша, 

цветных карандашей, фломастеров. 

Декоративное рисование. 

Придумай узор. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, учить составлять узор из различных элементов (листьев, 

цветов, веточек, травинок), используя приѐмы рисования всей кистью, концом, подбирать красивые 

сочетания. 

Придумай узор. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, учить составлять узор из различных элементов 

(геометрических фигур), используя приѐмы рисования всей кистью, концом, подбирать красивые 

сочетания. 

Узоры народных мастеров. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, учить составлять узор из различных элементов (листьев, 

цветов, веточек, травинок), используя приѐмы рисования всей кистью, концом, подбирать красивые 

сочетания. 

Знакомить с произведениями народных мастеров.  

Лепка. 
 

О чѐм можно рассказать в лепке? 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Кто живѐт в осеннем лесу? 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Вылепи то, что нарисовал. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Вылепи то, что нарисовал. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 
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Конѐк – горбунок. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Три медведя. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Игрушки народных мастеров. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Знакомить с искусством народных мастеров (дымковская, филимоновская игрушка). 

Любимые игрушки. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Мы гуляем. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, животных, предметов окружающей среды, 

выделяя характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Чайный сервиз. 

Развивать умение передавать в лепке предметов быта, выделяя характерные особенности, 

использовать различные приѐмы лепки. 

Спортсмены. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки людей, предметов окружающей среды, выделяя 

характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Лесные животные. 

Развивать умение передавать в лепке фигурки животных, предметов окружающей среды, выделяя 

характерные особенности, использовать различные приѐмы лепки. 

Аппликация. 

Угадай, что это. 

Закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие.  

Хоровод матрѐшек. 

Закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие.  

Наша улица. 

Закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие.  

Кораблики. 

Закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие.  

Рыбки. 

Закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие.  

Птицы. 

Закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие.  

Веточка в вазе. 

Закреплять умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие.  

Конструирование. 
 

Бабочка. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги. 

Кораблик. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги. 

 



30 

 

Ёлочная игрушка. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги и подручного материала. 

Сказочный персонаж. 

Продолжать учить детей работать с различными материалами, развивать воображение и бережное 

отношение к окружающей среде. 

Шапочка. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки, полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги и подручного материала. 
 

Знакомство с произведениями искусства. 
 

 И. Билибин. Иллюстрации к сказкам. 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение при восприятии картин, учить видеть яркость 

колорита, сочетание красок, передавать свои впечатления в рисунке, находить средства для создания 

образа, располагать предметы на всѐм листе, закреплять 

Умение пользоваться красками. 

И. Левитан «Золотая осень». 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение при восприятии картин, учить видеть яркость 

колорита, сочетание красок, мазков, передавать свои впечатления в рисунке, находить средства для 

создания образа, располагать предметы на всѐм листе, закреплять 

Умение пользоваться красками. 

Ю. Васнецов иллюстрации к сказкам. 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение при восприятии картин, учить видеть яркость 

колорита, сочетание красок, мазков, передавать свои впечатления в рисунке, находить средства для 

создания образа, располагать предметы на всѐм листе, закреплять 

Умение пользоваться карандашом и  красками. 

Знакомство с народными промыслами. 

Воспитывать любовь к народным мастерам, познакомить с различными видами народного искусства, 

расширять представления о художественных особенностях каждого из них. 
 

Контрольные уроки. 
 

Новогодний праздник. 

Приобщать детей к коллективной работе, учить выполнять общую композицию в рисунке и 

аппликации (зимний лес). 

Моя любимая сказка – игровое занятие. 

Развивать у детей фантазию и воображение, учить передавать характер сказочных героев, 

самостоятельно выбирать эпизод, продумывать композиционное построение рисунка, лепки, 

закреплять умение выбирать цвета, нужные для передачи определѐнного времени года, части суток; 

использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому событию. 
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Четвѐртый год обучения (6-7 лет) 
Живопись 

 «Лето»  

Учить отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: 

выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приѐмы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные цвета на палитре. Учить рассказывать о том, что нарисовал. 

 «Золотая осень» 

Учить отражать свои впечатления от золотой осени, передавать еѐ колорит. Учить располагать 

изображения по всему листу: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приѐмы работы 

кистью и красками, умение составлять нужные цвета на палитре. Учить рассказывать о том, что 

нарисовал. 

Нарисуй любимую игрушку. 

Учить рисовать по памяти игрушку, передавая отчѐтливо форму еѐ основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом.  

Нарисуй, что ты хочешь, красивое. 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красоту предметов и явлений в своей творческой деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор 

и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных изобразительных материалов. 

Поздняя осень. 

Учить отражать свои впечатления от поздней осени, передавать еѐ колорит. Учить располагать 

изображения по всему листу: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приѐмы работы 

кистью и красками, умение составлять нужные цвета на палитре. Учить рассказывать о том, что 

нарисовал. 

Разноцветная страна. 
Развивать воображение. Закреплять и расширять знания о цветах и оттенках. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными способами. 

Поздравительная открытка. 
 Учить придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

 Рисование по сказкам.  
Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться полного их 

отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество. 

Город вечером. 
Учить передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображения на листе. Развивать эстетические чувства. Учит оценивать 

выразительное решение темы. 

Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце. 
Учить отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Учить наиболее полно выражать свой замысел, доводить начатое до 

конца. 

Праздник в городе. 
Учить передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета на палитре. 

Кем ты хочешь быть. 
Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 
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Графика 

«Лето»  

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для рисунка, воплощать  

задуманное. Закреплять приѐмы создания изображения простым карандашом и завершения его в 

цвете. Развивать чувство композиции. Развивать воображение, творчество. 

Ветка рябины. 
Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 
Любимое дерево. 

Учить рисовать по памяти любимое дерево, передавая отчѐтливо форму еѐ основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом.  

Наша армия родная 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая образы 

солдат, лѐтчиков, моряков. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

Зима 

Учить отражать свои впечатления от зимы, передавать еѐ колорит. Учить располагать изображения 

по всему листу: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Учить рассказывать 

о том, что нарисовал. 

Наши растения. 
Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 

Сказочная птица. 

Развивать умение создавать сказочный образ. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображения на листе. Развивать эстетические чувства. Учит оценивать выразительное решение 

темы. 

Наша улица. 

Учить передавать в рисунке картину города, знакомой улицы, цветовой колорит. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно располагать изображения на листе. Развивать эстетические 

чувства. Учит оценивать выразительное решение темы. 

Девочка и мальчик пляшут 

Учить передавать отличия в одежде мальчиков и девочек, движение фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображение. 

Рисование по сказкам. 
Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться полного их 

отражения в рисунке. Развивать воображение, творчество. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображения на листе. Развивать эстетические чувства. Учит 

оценивать выразительное решение темы. 

Рисование с натуры керамической фигуры 
Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий. Развивать 

плавность, лѐгкость движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи не выходить за линии контура. 

Нарисуй любимую игрушку. 
Учить рисовать по памяти игрушку, передавая отчѐтливо форму еѐ основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом.  
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Декоративное рисование. 

Придумай узор. 

Закреплять умение оформлять декоративную композицию, используя различные элементы 

(растительные, геометрические) 

Завиток 

Знакомить с декоративным творчеством разных народов. Закреплять  умение свободно и легко 

работать концом кисти. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки. Продолжать 

учить оценивать выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

Декоративное рисование на квадрате 

Закреплять умение оформлять декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами. Учить использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность.  

Городецкие узоры. 

Продолжать знакомить с декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и создавать узоры по еѐ мотивам. Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Хохломские узоры. 

Продолжать знакомить с декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и создавать узоры по еѐ мотивам. Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Гжельская роспись. 

Продолжать знакомить с декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности гжельской росписи и создавать узоры по еѐ мотивам. Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Жостовская роспись. 

Продолжать знакомить с декоративным народным творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности жостовской росписи и создавать узоры по еѐ мотивам. Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Лепка. 
Урожай овощей и грибов 

Учить передавать форму и характерные особенности фруктов, овощей, грибов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приѐмы лепки. Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Кто живѐт в осеннем лесу? 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции теле, придавать линиям 

плавность. Воспитывать умение правильно оценивать свои работы товарищей. 

Барельеф. 

Учить создавать декоративные пластины: наносить пластилин ровным слоем, разглаживать, затем 

стекой рисовать узор, накладывать слои в соответствии с рисунком. 

Айболит и его друзья. 

Закреплять умение передавать в лепке образы литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. Развивать образное мышление. 

Игрушки народных мастеров. 

Закреплять умение лепить из целого куска фигурки по мотивам народных промыслов. Правильно 

передавать пропорции теле, придавать линиям плавность. Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы товарищей. 

Любимые игрушки. 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного образа. Воспитывать умение правильно оценивать свои 

работы товарищей. 

Мы гуляем. 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного образа. Воспитывать умение правильно оценивать свои 

работы товарищей. 
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Чайный сервиз. 

Закреплять умение лепить из целого куска фигурки по мотивам народных промыслов. Правильно 

передавать пропорции теле, придавать линиям плавность. Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы товарищей. 

Няня с младенцем 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции теле, придавать линиям 

плавность. Воспитывать умение правильно оценивать свои работы товарищей. 

Домашние животные. 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции теле, придавать линиям 

плавность. Воспитывать умение правильно оценивать свои работы товарищей. 

Аппликация 
Радужный хоровод 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. 

Хоровод матрѐшек. 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. 

Наша улица. 

Учить отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения.  

Кораблики. 

Учить отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения.  

Белка под елью 

Учить отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения.  

Цветы в вазе 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. 

Полѐт на луну. 

Учить отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения.  

Конструирование. 
 Бабочка. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги. 

Кораблик. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги. 

Ёлочная игрушка. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги и подручного материала. 

Сказочный персонаж. 

Продолжать учить детей работать с различными материалами, развивать воображение и бережное 

отношение к окружающей среде. 

Птица. 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки, полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги и подручного материала. 

Коробочка 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами, закреплять навыки полученные на предыдущих 

занятиях, развивать интерес к конструированию из бумаги. 
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Знакомство с произведениями искусств. 

И. Билибин. Иллюстрации к сказкам. 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение при восприятии картин, учить видеть яркость 

колорита, сочетание красок, передавать свои впечатления в рисунке, находить средства для создания 

образа, располагать предметы на всѐм листе, закреплять 

Умение пользоваться красками. 

И. Левитан «Золотая осень». 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение при восприятии картин, учить видеть яркость 

колорита, сочетание красок, мазков, передавать свои впечатления в рисунке, находить средства для 

создания образа, располагать предметы на всѐм листе, закреплять 

Умение пользоваться красками. 

Ю. Васнецов иллюстрации к сказкам. 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение при восприятии картин, учить видеть яркость 

колорита, сочетание красок, мазков, передавать свои впечатления в рисунке, находить средства для 

создания образа, располагать предметы на всѐм листе, закреплять 

Знакомство с народными промыслами. 

Воспитывать любовь к народным мастерам, познакомить с различными видами народного искусства, 

расширять представления о художественных особенностях каждого из них 

Контрольные уроки. 
 

Новогодний праздник. 

Приобщать детей к коллективной работе, учить выполнять общую композицию в рисунке и 

аппликации (зимний лес). 

Итоговая выставка. Моя любимая сказка – игровое занятие. 

Развивать у детей фантазию и воображение, учить передавать характер сказочных героев, 

самостоятельно выбирать эпизод, продумывать композиционное построение рисунка, лепки, 

закреплять умение выбирать цвета, нужные для передачи определѐнного времени года, части суток; 

использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому событию. 
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Приложение к программе по образовательному предмету 

«Основы изобразительной грамоты» 
Динамические паузы на занятиях с детьми до школьного 

 и младшего школьного возраста. 

 
   Важное место в развитии ребѐнка, как творческой личности, играют его самочувствие – как       

эмоциональное, так и физическое. Ребѐнок, особенно дошкольник, не может долго сидеть на одном 

месте, поэтому каждое занятие должно сопровождаться динамическими паузами, пальчиковой 

гимнастикой. 
   Динамические паузы отличаются от обычной гимнастики, как по продолжительности, так и по 

содержанию, они  проводятся на уроке и по продолжительности занимают от 3 до 5 минут. При этом 

надо учитывать, что в классе, в отличие от спортивного зала, мало места для большой двигательной 

активности, особенно на занятиях по изобразительному искусству, где на столах или мольбертах стоят 

краски, вода и т. д. Для динамических пауз лучше всего подходит пальчиковая гимнастика. Она не 

требует много места, способствует развитию мелкой моторики, координации, образного мышления и 

очень нравится детям.  
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Динамическая пауза, при наличии достаточного места, может быть более подвижной, такие паузы 

проводятся, естественно, не за партами. Дети должны выйти на свободное пространство, чтобы не 

задеть руками углы парты или не опрокинуть мольберт.  

Физ. минутка «ОСЕНЬ». 

Меж еловых мягких лап 

Дождик тихо кап, кап, кап! 

Где сучок давно засох, 

Вырос серый мох, мох, мох! 

Где листок к листку прилип, 

Появился гриб, гриб, гриб. 

Кто нашел его друзья? 

Это я, это я, это я? 

Дети поочередно то поднимают, то опускают руки перед собой ладонями вверх. 

Приседания с прижатыми к корпусу руками. Кисти рук слегка отведены в стороны, ладони 

“смотрят” вниз. 

Медленно подниматься, держась руками за голову, как за шляпу. 

Стоя прямо, пожимать плечами. 

Прижимая руки к груди, утвердительно кивать головой. 

Физ. минутка «ВО ДВОРЕ СТОИТ СОСНА» 

Во дворе стоит сосна, к небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет, подлинней. 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. 

Ветки гнутся взад-вперед, 

Ветер их качает, гнет. 

Будем вместе приседать –  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. 

Стоя на одной ноге, подтянуться – руки вверх, то же самое на другой ноге. Наклоны корпуса 

вперед-назад. Рывки руками перед грудью. Приседания. 

 


