


Основная образовательная программа дошкольного образования ГБУ «Белгородский 

центр развития и социализации ребѐнка «Южный» будет расширена и дополнена  за 

счет внесения изменений в ОО ««Художественно-эстетическое развитие»: программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

автор И.А. Лыкова. 

   

1. Пояснительная записка 

 

Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством 

красоты и активным творческим началом. Художественная деятельность  - ведущий способ 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей с самого раннего возраста. В  основу данной общеобразовательной 

программы  положена программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании этой программы в 

дошкольном образовании в качестве парциальной и дополняет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребѐнка 

«Южный»,  составленная  в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию протокол от 20.05.2015 № 

2/15), образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Новизна  и актуальность. Эстетическое воспитание ребѐнка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного  развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства и эстетической 

действительности. 

 

Целью программы является  формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

5. Воспитание художественного  вкуса и гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной  и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

Отличительной особенностью программы является интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа 

взаимосвязи обобщѐнных представлений (как интеллектуальный компонент) и обобщѐнных 

способов действий (операциональный компонент),  которые обеспечивают оптимальные 



условия для полноценного развития художественно-эстетических  способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.  

Авторская   программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой имеет систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и 

раздаточного). В программе сформулированы общепедагогические,  специфические  

принципы организации  художественной деятельности дошкольников, а также необходимые 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей.      

Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет. 

Срок реализации – 5 лет. Содержание программы ориентировано на возрастные показатели и 

стартовые возможности детей ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребѐнка 

«Южный». 

 

Первый год обучения определен для детей первой младшей группы (2 - 3 года). 

 

Второй год обучения - вторая младшая группа (3 – 4 года). 

 

Третий год обучения – средняя группа (4 - 5 лет). 

 

Четвертый год обучения – старшая группа (5 - 6 лет). 

 

Пятый год обучения – подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

 

Формы и режим образовательной деятельности 

 

Основной формой  работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности, построено исходя 

из трѐх блоков педагогического процесса, это; 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно-образовательная деятельность строится как увлекательная 

проблемно-познавательная деятельность и носит преимущественно интегративный характер, 

проблемно-поисковый характер, предполагает познавательное общение, личностно-

ориентированный подход педагога. Наиболее удобные для организации НОД, когда  лепка, 

рисование и аппликация проводятся на основе одной темы (одного образа), что позволяет 

углубить и систематизировать художественный опыт ребѐнка за довольно короткий 

промежуток времени. 

Учебно-тематический план выстроен с учѐтом рекомендаций образовательной 

программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и дополняет содержание образовательной области «Художественное 

творчество», т.е. для проведения специально организованных НОД по художественному 

творчеству  дошкольников отведено  2 НОД в месяц,  следовательно, 18 НОД в год. 

Целесообразно проводить  НОД по данной программе при завершении темы, согласно 

комплексно-тематического  плана учреждения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижения ребенка: 

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 

желание принимать посильное участие в их сохранении. 



- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства. 

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 

ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы. 

- Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам. 

 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно- 

воспитательного пространства дошкольной группы 

 

- Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций. 

 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени. 

 

- Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому». 

 

- Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту. 

 

- Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования. 

 

- Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей. 

 

- Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности 

 

- Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом. 

 

- Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

 



- Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

 

- Принцип   эстетического   ориентира   на   общечеловеческие   ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

 

 - Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта. 

 

- Принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений. 

 

- Принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

 

- Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Методы эстетического воспитания 

 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

 

- Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».). 

 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

 

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

 

- Метод разнообразной художественной практики. 

 

-Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный 

компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 



  

Учебно-тематическое планирование 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

НОД/ мин 

Пособие 

1 Весѐлые картинки 

(потешки) 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 18 

2 Весѐлые игрушки 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 18 

3 Тили-тили, 

тесто... (знакомство с 

пластическими 

материалами) 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 19 

4 Тяп-ляп - и готово... 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 20 

5 Картинки на песке 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 21 

6 Картинки на тесте 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 22 

7 Вкусное печенье 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 23 

8 Тень-тень - потетень: 

вот какие у нас 

картинки! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 24 

9 Дождик, чаще, кап-

кап-кап! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 25 

10 Дождик, дождик, 

веселей! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 34 

11 Пушистые тучки 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 35 



12 Пушистая тучка 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 36 

13 Вот какие ножки у 

сороконожки! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 37 

14 Вот какие ножки у 

сороконожки! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 38 

15 Вот ѐжик - ни головы, 

ни ножек! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 39 

16 Вот ѐжик - ни головы, 

ни ножек! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 40 

17 Снеговики играют в 

снежки 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 41 

18 Снеговик - великан 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 48 

19 Вкусное угощение 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 49 

20 Вкусные картинки 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 50 

21 Колобок покатился по 

лесной дорожке 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 51 

22 Колобок катится по 

дорожке и поѐт 

песенку 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 52 

23 Вот какой у нас букет! 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 53 

24 Цветок для мамочки 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 



методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 62 

25 Вот какие у нас 

сосульки! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 63 

26 Вот какие у нас 

сосульки! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 64 

27 Вот какая у нас 

неваляшка! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 65 

28 Неваляшка танцует 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 66 

29 Солнышко-

колоколнышко 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 67 

30 Солнышко-

колоколнышко 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 68 

31 Ручейки бегут, 

журчат 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 69 

32 Вот какой 

у нас мостик! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 70 

33 Вот какие 

у нас мостики! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 72 

34 Птенчик в гнѐздышке 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 73 

35 Вот какие у нас 

цыплятки 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 74 

36 Вот какие у нас 

флажки! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 76 



37 Вот какой у нас салют! 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 77 

38 Вот какой у нас салют! 1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 79 

39 Вот какие у нас 

птички! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 82 

40 Вот какие у нас 

пальчики! 

1/10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 1младшая 

группа. Стр. 84 

ИТОГО: 40       

 

Содержание программы (первый год обучения) 

 

Весѐлые картинки (потешки). Программное содержание: Рассматривание картинок в 

детских книжках. Знакомство с иллюстрациями Ю. Васнецова (Сборники русских народных 

потешек «Радуга-дуга» или «Ладушки».) Пробуждение интереса к книжной графике. 

 

Весѐлые игрушки. Программное содержание: Продолжение знакомства с иллюстрациями Ю. 

Васнецова. Установление взаимосвязи между картинками и реальными игрушками. 

Узнавание животных на рисунках. 

 

Тили-тили, тесто... (знакомство с пластическими материалами). Программное содержание: 

Ознакомление с тестом как художественным материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного свойства теста. 

 

Тяп-ляп - и готово... (знакомство с пластическими материалами). Программное содержание: 

Ознакомление с глиной как с художественным материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как свойства разных материалов (глины и теста). 

 

Картинки на песке. Программное содержание: Создание изображений на песке: рисование 

палочкой на сухом песке, отпечатки ладошек на влажном песке. Сравнение свойств сухого и 

влажного песка. 

 

Картинки на тесте. Программное содержание: Создание изображений на пласте теста: 

отпечатки ладошек и разных предметов, рисование пальчиком. Сравнение свойств песка и 

теста. 

Вкусное печенье. Программное содержание: Получение силуэтных изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) формочками для выпечки. Обведение и украшение форм 

пальчиками. Развитие тактильных ощущений. 

 

Тень-тень - потетень: вот какие у нас картинки! Программное содержание: Знакомство 

с силуэтными картинками как видом изображений предметов: рассматривание, обведение 

пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью (или теневой театр). 

 



Дождик, чаще, кап-кап-кап! Программное содержание: Рисование дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе тучи, изображѐнной воспитателем. Развитие чувства цвета и 

ритма. 

 

Дождик, дождик, веселей! Программное содержание: Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых вертикальных и наклонных линий цветными карандашами или фломастерами на 

основе тучи, изображѐнной воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

 

Пушистые тучки. Программное содержание: Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или ощипывание кусочков пластилина разного размера и 

прикрепление к фону. 

 

Пушистая тучка. Программное содержание: Вовлечение в сотворчество с воспитателем. 

Освоение элементов бумажной пластики. Создание коллективной композиции из комочков 

мятой бумаги. 

 

Вот какие ножки у сороконожки! Программное содержание: Освоение нового способа 

лепки: раскатывание жгутиков прямыми движениями ладоней. Создание выразительного 

образа сороконожки в сотворчестве с педагогом: прикрепление «ножек» к туловищу, 

вылепленному воспитателем. 

 

Вот какие ножки у сороконожки! Программное содержание: Освоение техники рисования 

вертикальных линий. Дорисовывание ножек длинной сороконожке, изображѐнной 

воспитателем. Развитие чувства формы и ритма. 

 

Вот ѐжик - ни головы, ни ножек! Программное содержание:  Моделирование образа 

ѐжика: дополнение «туловища» - формы, вылепленной воспитателем, иголками - спичками, 

зубочистками. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

 

Вот ѐжик - ни головы, ни ножек! Программное содержание: Создание образа ѐжика в 

сотворчестве с педагогом: дорисовывание «иголок» - коротких прямых линий. Дополнение 

образа по своему желанию. 

 

Снеговики играют в снежки. Программное содержание: Раскатывание комочков 

пластилина (солѐного теста) круговыми движениями ладоней для получения снежков в 

форме шара. Создание коллективной (рельефной) композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

 

Снеговик - великан. Программное содержание: Создание образа снеговика в сотворчестве с 

воспитателем: выкладывание и приклеивание комочков ваты (или бумажных салфеток) в 

пределах нарисованного контура. Развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

 

Вкусное угощение. Программное содержание: Лепка угощений для игрушек. Раскатывание 

комочков теста круговыми движениями ладоней для получения шарообразной формы 

(колобки, конфеты, яблоки) и лѐгкое сплющивание. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

 

Вкусные картинки. Программное содержание: Ознакомление с новым видом рисования - 

раскрашиванием контурных картинок в книжках-раскрасках. Освоение способа сплошной 

заливки силуэта. Создание интереса к «оживлению» и расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия. 

 



 Колобок покатился по лесной дорожке. Программное содержание: Создание образа 

колобка из комочка мятой бумаги и наклеивание на дорожку, нарисованную фломастером. 

Развитие восприятия. Сравнение объѐмной формы и плоскостного рисунка. Воспитание 

интереса к изобразительной деятельности. 

 

Колобок катится по дорожке и поѐт песенку. Программное содержание: Создание 

интереса к обыгрыванию сказки «Колобок» в изодеятельности. Лепка колобка в форме шара, 

рисование длинной петляющей дорожки фломастером или маркером. Освоение линии и 

цвета как средств художественно-образной выразительности. 

 

Ручейки бегут, журчат. Программное содержание: Рисование ручейка в сотворчестве 

воспитателем. Освоение способарисования волнистых линий, размещѐнных 

горизонтально.Развитие чувства формы и композиции. 

 

Вот какой у нас мостик! Программное содержание: Моделирование мостика 

из 3-4 «брѐвнышек»: раскатывание колбасок и соединение в соответствии с образом. 

Создание коллективной композициииз ручейка и мостиков. 

 

Вот какие у нас мостики! Программное содержание: Создание композиции в сотворчестве 

с воспитателем. 

 

Птенчик. Программное содержание: Моделирование гнѐздышка: раскатывание шара, лѐгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

  

Второй год обучения 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

НОД/мин 

Пособие 

1 Мой весѐлый звонкий 

мяч 

1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 16 

2 Мышка и репка 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 38 

3 Грибная полянка 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 46 

4 Дождь, дождь! 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 50 

5 Вьюга-завируха 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 64 

6 Праздничная ѐлочка 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 74 



7 Колобок на окошке 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 76 

8 За синими морями, за 

высокими горами 

1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 90 

9 Цветок для мамы 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 106 

10 Неваляшка танцует 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 114 

11 Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки! 

1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 118 

12 Ручеѐк и кораблик 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 120 

13 Почки и листочки 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 124 

14 Филимоновские 

игрушки 

2/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 136, 138 

15 Мостик 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 122 

16 Робин Красношейка 1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 98 

17 Носит одуванчик 

жѐлтый сарафанчик… 

1/15 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. Стр. 142 

ИТОГО: 18       

 

Содержание программы (второй год обучения) 

 

Мой весѐлый звонкий мяч. Программное содержание: лепка округлых предметов. 

Синхронизация обеих рук: раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие 

кисти рук. 



 

Мышка и репка. Программное содержание: создание простой композиции: наклеивание 

травки (полосы бумаги, надорванной бахромой), рисование большой репки и маленькой 

мышки, дорисовывание хвостика цветным карандашом. 

 

Грибная полянка. Программное содержание: изготовление лесной полянки способом 

обрывной аппликации. Изображение грибов, контрастных по размеру. 

 

Дождь, дождь! Программное содержание: аппликативное изображение тучи: наклеивание 

готовых форм на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование 

дождя цветными карандашами. 

 

Вьюга-завируха. Программное содержание: рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение  и обозначение 

голубого оттенка. 

 

Праздничная ѐлочка. Программное содержание: создание образа новогодней ѐлки из 3-5 

готовых форм (треугольников, трапеций); украшение ѐлки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (способом примакивания и тычка). Экспериментирование с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные палочки,  штампики) и материалами. 

 

Колобок на окошке. Программное содержание: создание образа колобка: наклеивание 

готовой формы и дорисовывание деталей фломастерами. Оформление окошка – рисование 

занавесок, наклеивание декоративных элементов на ставенки. 

 

За синими морями, за высокими горами. Программное содержание: создание образов 

сказочных атрибутов – синего моря и высоких гор. Освоение техники обрывной аппликации: 

разрывание бумаги на  кусочки и полоски, сминание, наклеивание  в соответствии с 

замыслом. 

 

Цветок для мамы. Программное содержание: подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный  выбор цвета 

красок, размера кисточек и формата бумаги. 

 

 Неваляшка танцует. Программное содержание: изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание материалов и способов создания образа. Развитие 

чувства формы и ритма. 

 

Солнышко, солнышко, раскидай колечки! Программное содержание: самостоятельный 

выбор материалов и средств художественной выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка. 

 

Ручеѐк и кораблик. Программное содержание: составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеѐк и кораблики). Развитие чувства формы и композиции. 

Почки и листочки. Программное содержание: освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи образа: рисование ветки с почками  и наклеивание листочков. 

 

Филимоновские игрушки.  

ЧАСТЬ 1. Программное содержание: знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, обыгрывание разных фигурок (петушок, курочка, 

барыня, и др.). Лепка фигурок в стилистике и по мотивам народной пластики. Воспитание 

интереса к народному декоративно-прикладному  искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 



ЧАСТЬ 2. Программное содержание: продолжение знакомства с филимоновской  игрушкой. 

Оформление  силуэтов фигурок освоенными декоративными  элементами. Проведение 

тонких прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен приѐмом «примакивание». 

Воспитание интереса к народному декоративно-прикладному искусству. Развитие  

«зрительской» культуры и художественного вкуса. 

 

Мостик (по сюжету стихотворения Г. Лагздынь). Программное 

содержание: моделирование мостика их 3-4 «брѐвнышек», подобранных по длине (лишнее 

отрезание стекой). Создание композиции из ручейка и мостика. 

 

Робин Красношейка. Программное содержание: создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм – бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

 

Носит одуванчик жѐлтый сарафанчик… Программное содержание: создание 

выразительных образов луговых цветов – жѐлтых и белых одуванчиков – в технике 

обрывной аппликации. Развитие  мелкой моторики, синхронизация движения обеих рук. 

 

Третий год обучения 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

НОД/мин 

Пособие 

1 Картинки для наших 

шкафчиков 

1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 16 

2 Вот поезд наш едет, 

колѐса стучат… 

1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 20 

3 Листопад и звездопад 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 36 

4 Тучки по небу бежали 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 50 

5 Лижет лапу 

сибирский кот 

1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 60 

6 Перчатки и котятки 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр.  64 

7 Морозные узоры 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 66 

8 Наша ѐлочка 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 



Средняя группа. Стр. 74 

9 Сонюшки-пеленашки 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 80 

10 Как розовые яблоки 

на ветках снегири 

1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 90 

11 Весѐлые вертолѐты 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 96 

12 Весѐлые матрѐшки 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 106 

13 Филимоновские 

игрушки - свистульки 

1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр.112 

14 Воробьи в лужах 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 118 

15 Живые облака 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 120 

16 Мышонок - моряк 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 130 

17 Муха-цокотуха 1/20 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. Стр. 142 

ИТОГО: 18       

 

Содержание программы (третий год обучения) 

 

Картинки для наших шкафчиков. Программное содержание: определение замысла в 

соответствие с назначением  рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное творчество 

– рисование предметных картинок и оформление рамочки. 

 

Вот поезд наш едет, колѐса стучат… Программное содержание: создание коллективной 

композиции из паровозика и вагончиков. Освоение  способа деления бруска пластилина на 

одинаковые части (вагончики). 

 



Листопад и звездопад. Программное содержание: создание красивых композиций из 

природного материала (засушенных листьев, лепестков цветов, семян) на бархатной бумаге. 

Знакомство с явлением контраста. 

 

Тучки по небу бежали. Программное содержание: знакомство с техникой аппликативной 

мозаики: разрезание узких полосок бумаги синего, серого, голубого цвета на кусочки и 

наклеивание в пределах  контура дождевой тучи. 

 

Лижет лапу сибирский кот. Программное содержание: создание пластической 

композиции: лепка спящей кошки конструктивным способом и размещение еѐ на «батарее» - 

бруске пластилина. 

 

Перчатки и котятки. Программное содержание: изображение и оформление «перчаток»  

(или «рукавичек») по своим ладошкам -  правой и левой. Формирование графических умений 

– обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии без отрыва от 

бумаги. «Создание орнамента (узора на перчатках). 

 

Морозные узоры. Программное содержание: рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, творческое применение разных декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия). 

 

Наша ѐлочка. Программное содержание: рисование новогодней ѐлки гуашевыми красками с 

передачей особенностей еѐ строения и размещения в пространстве. Выбор конкретных 

приѐмов работы в зависимости от общей формы художественного объекта (рисование ѐлки 

на основе аппликативного треугольника для контроля веток). 

 

Сонюшки-пеленашки. Программное содержание: создание оригинальных композиций в 

спичечных коробках – лепка пеленашек в колыбельках. Лепка фигурок спящих игрушек 

(миниатюр) на основе валика с закруглѐнными  концами. Знакомство  с видом народной 

куклы – пеленашкой. Формирование интереса к  экспериментированию с художественными 

материалами. 

 

 Как розовые яблоки на ветках снегири. Программное содержание: рисование снегирей на 

заснеженных ветках. Создание простой композиции. Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строения тела и окраски. 

 

Весѐлые вертолѐты. Программное содержание: лепка вертолѐта конструктивным способом 

из разных по форме и размеру деталей. Уточнение представления о строении и способе 

передвижения вертолѐта. 

 

Весѐлые матрѐшки (хоровод). Программное содержание: знакомство с матрѐшкой как 

видом народной игрушки. Рисование матрѐшки с натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 

Воспитание интереса к народной культуре. 

 

 Филимоновские игрушки – свистульки. Программное содержание: знакомство  с 

филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность. Формирование представления о 

ремесле игрушечных дел мастеров. 

 

Воробьи в лужах. Программное содержание: вырезание круга (лужа, туловище воробья) 

способом последовательного закругления четырѐх уголков квадрата. Обогащение 

 аппликативной техники. 



 

Живые облака. Программное содержание: изображение облаков, по форме похожих на 

знакомые предметы лил валенки. Освоение обрывной техники аппликации. Развитие 

воображения. 

 

 Мышонок – моряк. Программное содержание: вырезание и наклеивание разных 

корабликов. Самостоятельное комбинирование освоенных приѐмов аппликации: срезание 

уголков для получения корпуса корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса. 

 

Муха-цокотуха.  

ЧАСТЬ 1. Программное содержание: лепка насекомых в движении с передачей характерных 

особенностей  строения (туловища, крылья, ножки) и окраски. Сочетание разных материалов 

для изображения мелких деталей (для крыльев используется фольга или фантики, для усиков 

– проволока, спички, зубочистки; для глазок – бисер, пуговички). Синхронизация движения 

обеих рук в процессе создания скульптурного образа. Воспитание интереса к живой природе. 

ЧАСТЬ 2. Программное содержание: создание сюжетной композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». Использование ранее вылепленных 

насекомых, дополнение композиции лепкой предметов посуды и мебели (чашка, самовар, 

стол и т.п.), растений (дерево, цветы). Сочетание разных материалов для лепки стола 

(пластилин, дощечки разной формы). Формирование коммуникативных навыков. 

 

Четвертый год обучения 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

НОД/мин 

Пособие 

1 Лето красное прошло 1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр.  26 

2 Машины на улицах 

города 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 34 

3 Осенние картины 

(портреты, сюжеты и 

букеты) 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 56 

4 Пернатые, мохнатые, 

колючие 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 70 

5 Лиса-кумушка и 

лисонька-голубушка 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 74 

6 Белая берѐза под 

моим окном… 

(зимний пейзаж) 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 92 

7 Ёлочки-красавицы 

(панорамные 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 



новогодние 

открытки) 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 102 

8 Мы поедем, мы 

помчимся… (упряжка 

оленей) 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 108 

9 Весело качусь я под 

гору в сугроб… 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 116 

10 Папин портрет 1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 136 

11 Милой мамочки 

портрет 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 142 

12 Нежные подснежники 1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр.170 

13 Я рисую море… 1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 172 

14 Топают по острову 

слоны и носороги 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 186 

15 Весеннее небо 1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 168 

16 Зелѐный май (краски 

весны) 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации Старшая 

группа. Стр. 196 

17 Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили 

1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 200 

18 Радуга-дуга 1/25 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая 

группа. Стр. 202 

ИТОГО: 18       

 

 

 



Содержание программы (четвертый год обучения) 

 

 

Лето красное прошло. Программное содержание: создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой палитры. 

 

 Машины на улицах города (коллективная композиция). Программное 

содержание: освоение симметричной аппликации – вырезывание машин из прямоугольников 

и квадратов, сложенных пополам. Дополнять аппликацию рисованными элементами. 

 

Осенние картины (портреты, сюжеты и букеты). Программное содержание: создание 

предметных и сюжетных композиций из природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян. 

 

Пернатые, мохнатые, колючие. Программное содержание: экспериментирование с 

пластическими материалами для передачи особенностей покрытия тела разных животных 

(перья, шерсть, колючки, чешуя). 

 

Лиса-кумушка и лисонька-голубушка. Программное содержание: создание парных 

иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных по характеру образов одного героя; 

поиск средств выразительности. 

 

Белая берѐза под моим окном… (зимний пейзаж). Программное содержание: изображение 

зимней (серебряной) берѐзки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник. 

 

Ёлочки-красавицы (панорамные новогодние открытки). Программное 

содержание: изготовление поздравительных открыток-самоделок (симметричным способом). 

 

Мы поедем, мы помчимся… (упряжка оленей). Программное содержание: Создание 

сюжетных композиций из отдельных лепных фигурок с привлечением дополнительных 

материалов. 

 

Весело качусь я под гору в сугроб… Программное содержание: развитие композиционных 

умений (рисование по всему листу бумаги с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

 

Папин портрет. Программное содержание: рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди). 

 

Милой мамочки портрет. Программное содержание: рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека. 

 

Нежные подснежники. Программное содержание: воплощение в художественной форме 

своего представления о первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск средств 

выразительности. 

 

Я рисую море… Программное содержание: создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами. 

 



Топают по острову слоны и носороги. Программное содержание: создание образов 

крупных животных (слон, бегемот) на основе общей исходной формы (валик, согнутый 

дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). 

 

Весеннее небо. Программное содержание: свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами: рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

 

Зелѐный май (краски весны). Программное содержание: экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; развитие творческого воображения, чувства цвета и композиции; 

расширение  «весенней» палитры. Воспитание художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впечатлений от общения с ней в изодеятельности. 

 

Мы на луг ходили, мы лужок лепили. Программное содержание: Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с передачей характерных особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости. Воспитание художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впечатлений от общения с ней в изодеятельности. 

 

Радуга-дуга. Программное содержание: самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами.  Воспитание художественного интереса к природе, отображению представлений 

и впечатлений от общения с ней в изодеятельности. 

 

Пятый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

НОД/мин 

Пособие 

1 Бабочки-красавицы 1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр.  16 

2 Уголок природы 

(комнатные животные) 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 22 

3 Спортивный праздник 1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации Подготовительная 

группа. Стр. 28 

4 С чего начинается 

Родина? 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 38 

5 Осенний натюрморт 1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации Подготовительная 

группа. Стр. 44 

6 Лес, точно терем 

расписной… 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа. 

Стр. 50 

7 По горам, по долам… 1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 



планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 80 

8 Дремлет лес под 

сказку сна 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 98 

9 Пир на весь мир 

(декоративная посуда 

и сказочные яства) 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 128 

10 Белый медведь и 

северное сияние 

(Белое море) 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации Подготовительная 

группа. Стр. 140 

11 Аквалангисты и 

кораллы (Красное 

море) 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 138 

12 Я с папой (парный 

портрет, профиль) 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации Подготовительная 

группа. Стр. 146 

13 Мы с мамой 

улыбаемся (парный 

портрет анфас) 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации Подготовительная 

группа. Стр. 152 

14 Весна идѐт (картины в 

рамочках) 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации Подготовительная 

группа. Стр. 162 

15 Чудо-писанки 1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 166 

16 В далѐком космосе 1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 182 

17 Весенняя гроза 1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 196 

18 Лягушонок и водяная 

лилия 

1/30 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Стр. 204 

ИТОГО: 18       

  

 



Содержание программы (четвертый год обучения) 

 

 

Бабочки-красавицы. Программное содержание: выявление уровня владения пластическими 

и аппликативными  умениями, способности к интеграции изобразительных техник. 

 

Уголок природы (комнатные животные). Программное содержание: лепка (с натуры) 

животных уголка природы с передачей характерных признаков (форма, окраска, движение). 

 

 Спортивный праздник. Программное содержание: составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с передачей движений и взаимоотношений. 

 

С чего начинается Родина? Программное содержание: создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте своего жительства как своей Родины, - части большой 

страны – России. 

 

Осенний натюрморт (композиция в корзинке). Программное 

содержание: совершенствование техники вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, для составления натюрморта в плетѐной корзинке. 

 

Лес, точно терем расписной… Программное содержание: самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор) и составление многоярусной композиции. 

 

По горам, по долам… Программное содержание: отражение в рисунке своих представлений 

о природных ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа). 

 

Дремлет лес под сказку сна. Программное содержание: создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор оригинальных способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

 

Пир на весь мир (декоративная посуда и сказочные яства). Программное 

содержание: рисование декоративной посуды по мотивам «гжели, дополнение изображения 

сказочных яств и составление коллективной композиции (праздничный стол). 

 

Белый медведь и северное сияние (Белое море). Программное 

содержание: самостоятельный поиск способов изображения северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование северного сияния по 

представлению: подбор гармоничного цветосочетания. 

 

Аквалангисты и кораллы (Красное море). Программное содержание: изображение человека 

в движении с передачей особенностей экипировки, характерной позы и движений. 

 

Я с папой (парный портрет, профиль). Программное содержание: рисование парного 

портрета в профиль, отражение внешнего вида, характера и настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

 

Мы с мамой улыбаемся (парный портрет анфас). Программное содержание: рисование 

парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида, характера и весѐлого 

настроения конкретных людей (себя и мамы). 

 

 Весна идѐт (картины в рамочках). Программное содержание: оформление готовых работ 

(рисунков, аппликаций) как завершающий этап творчества. 

 



Чудо-писанки. Программное содержание: ознакомление детей с искусством миниатюры на 

яйце (славянскими писанками). Воспитание интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. 

 

В далѐком космосе. Программное содержание: создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты (солнце, планеты, звѐзды, созвездия, кометы). 

Формирование  навыков сотрудничества и сотворчества. 

 

Весенняя гроза. Программное содержание: отражение в рисунке представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными средствами художественной 

выразительности. Знакомство  с принципом асимметрии, позволяющей передать движение. 

 

Лягушонок и водяная лилия. Программное содержание: составление сюжетных 

композиций, самостоятельный выбор художественных материалов, изобразительно-

выразительных средств и технических способов. Создание интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений в художественных образах. 

 

 
Педагогическая диагностика 

 

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность), 

- творческая активность, 

- эмоциональность, 

- произвольность и свобода поведения, 

- инициативность, 

- самостоятельность и ответственность, 

- способность к самооценке. 

 

Специфические показатели  

развития детского творчества в продуктивных видах деятельности 
(по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной,  

А.Е. Шибицкой) 

 

- Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой 

задачи, так и результата (продукта) детского творчества; нахождение адекватных 

выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа. 

 

- Большая динамика  малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами и инструментами; индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 

- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности. 

 

- Способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

 

 

 

 

 

 

 



Экспериментальная модель  

выразительного художественного образа как интегральной художественно-

эстетической способности включает комплекс эстетических способностей и умений 

(И.А. Лыкова) 

 

- Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

 

- Осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

 

- Творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной 

выразительности. 

 

- Самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности. 

 

- Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности 

и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, 

самообслуживание). 

 

- Экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 

Методика проведения диагностики 
 

Педагогическая диагностика детей проводится в естественных условиях. В отдельном 

помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно 

размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора их 

детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры, цветные 

карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх форматов (большого, 

среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 

инструменты. В непринужденной игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он 

видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и 

выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать 

материалы для реализации своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции 

на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была 

разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства фиксации наблюдений 

экспериментаторов. 

 

«Портрет» 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

 

Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 

деятельности: 

- увлечѐнность, 

- творческое воображение. 

 



Характеристика качества способов творческой деятельности 

(применение известного в новых условиях) 

 

- Самостоятельность в нахождении способов (приѐмов) создания образа. 

- Нахождение оригинальных способов (приѐмов), новых для ребѐнка. 

 

Характеристика качества продукции 

 

- Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа. 

 

- Соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным 

требованиям. 

 

Рисование сюжетное по замыслу  

(педагогическая диагностика) 

 

«Посмотрим в окошко» 

 

Задачи: Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень развития 

графических умений и композиционных способностей. Познакомить с новым способом 

выбора сюжета (определения замысла) - рассматривание вида из окна через видоискатель. 

Создать условия для самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его отражению в 

рисунке. 

 

Предварительная работа: Экскурсия по учреждению с остановками возле всех окон и 

рассматриванием «видов» через видоискатель - картонные или деревянные рамки (пустые) 

разной формы и величины. Беседа об увиденном за окном. Рассматривание репродукций, 

художественных открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. Беседа по 

плакату. 

 

«Прогулки». Рассматривание иллюстраций в детских книжках, изображающих разные 

домики с окошками, например: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три 

поросѐнка». 

Чтение чистоговорки Г. Лагздынь с договариванием детьми строчек из одинаковых 

слогов: 

На-на-на-на-на-на-на! 

Смотрит кто-то из окна! 

 

Не-не-не-не-не-не-не! 

Кто же там торчит в окне 

Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! 

Эй, цветок не урони! 

Но-но-но-но-но-но-но! 

Мы отправились в кино! 

 

Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! 

Тучи спрятали луну. 

Ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны! 

Как темно-то без луны! 

На-на-на-на-на-на-на! 

Машет мама из окна! 

 



Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или светло-голубого 

цвета, цветные карандаши, фломастеры. Цветная бумага, ножницы, клей и клеевые кисточки 

или клеящие карандаши, салфетки бумажные или матерчатые, коробочки для обрезков. Две 

обложки для оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с гори-

зонтальным и вертикальным размещением листов). Видоискатели - деревянные или 

картонные рамки разной формы и величины. 

 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя семья»: 

На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама с картиной. 

 

Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за ним - дорога, за 

дорогой - поле с зелѐной травой, а сверху - голубое небо. По дороге идут люди, а по небу 

плывут облака. 

И на картине тоже есть небо и облако. Всѐ время это облачко стоит на одном месте. 

В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова уходит и машет мне 

рукой. 

Через раму картины ничего не видно. 

Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всѐ в нѐм живое: и куры, и наседка с 

цыплятами, и собака, и ребята, которые идут звать меня на улицу играть с ними. Больше 

всего я люблю смотреть в наше окно. 

 

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что самая 

лучшая рама с картиной - это окно, и что он видит за окном (проводится краткая 

беседа по содержанию рассказа). 

 

Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на улице, похожи ли 

эти «виды» за окном на картины. Затем предлагает нарисовать такие же необычные картины. 

Просит взять видоискатели, поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе 

красивую картину за окном своего дома или детского сада. 

Тихо (на ушко) спрашивает у каждого ребѐнка, что он «увидел» и что будет рисовать. 

Помогает наводящими и уточняющими вопросами (это вид из окна дома, дачи, детского 

сада, бабушкиной квартиры; что видно из окна - дерево, детскую площадку, другой дом, 

дорогу, машины, магазин, пруд, парк и т.д.). 

Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее художественные 

материалы - листы бумаги белого или светло-голубого цвета, фломастеры, цветные 

карандаши, цветная бумага, ножницы, клей, салфетки. Подсказывает, что при желании дети 

могут сами сделать рамочки для своих картин. 

Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои «картины» 

рамочками - рисуют или самостоятельно отрезают полоски цветной бумаги (по аналогии с 

предыдущим занятием). Тем самым воспитатель выявляет, кто из детей уже умеет держать 

ножницы и резать по прямой. Воспитатель отмечает также, кто из детей по своей инициативе 

делает перенос умений, полученных на одном занятии, в другую тему. В последующем 

можно будет сравнить типы рамочек, которыми дети обрамляли картинки для шкафчиков и 

виды из окна. 

В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов «Посмотрим в 

окошко» (с вертикальным и горизонтальным расположением листов) и просит детей 

принести свои рисунки к подходящей обложке, не поясняя разницы между ними. Если кто-

то из детей ошибается с выбором, педагог просит положить картинку под обложку так, 

чтобы картинку не было видно, как в настоящей книге.  

 

 

 

 



После занятия. 

 

Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и вертикальным 

размещением листов). Беседа по картинкам, составление описательных рассказов. 

 

Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»: 

Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо видела маму. 

Мама махала платком. Остальные родители что-то говорили и улыбались. Воспитательница 

Елена Александровна предложила: «Давайте, ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!» И 

мы кричали хором: До-сви-да-ни-я! Было очень весело. 

Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал заглядывать в 

мою. Елена Александровна пересадила его на переднее сиденье, поближе к себе. А ко мне 

сел Димка. Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит вертолѐт. 

 

- Если, Димочка, мы на вертолѐте, - сказала я, - то кругом должно быть голубое небо. 

-А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка. 

Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может получиться, если вокруг 

кусты и деревья? И всѐ зелѐное-презелѐное? 

 

 

Рисование сюжетное по замыслу  

(педагогическая диагностика) 

 

«Улетает наше лето» 

 

Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень 

способностей к сюжетосложению и композиции.  

Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. Схематическое 

изображение человека с помощью счѐтных палочек, карандашей, бумажных полосок. 

Рисование человечков палочками на песке или на земле, выкладывание фигурок из счѐтных 

палочек, веточек, карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о 

летнем отдыхе.  

Чтение стихотворения В. Шипуновой «Пляжная фотография»: 

Мартышка тихо верещит, 

Прикрыла лапкой мордочку. 

Неразборчиво хрипит 

репродуктор лодочник.  

Кольцами удав блестит,  

Павлин колышет перья.  

Под пальмой человек сидит,  

По-детски в птичку веря. 

 

Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного размера для 

составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. У воспитателя основа для будущего 

альбома «Улетает наше лето», фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, 

в разных местах). 

 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность. Плакаты «Лето», «Времена года», 

«Цветные пейзажи». 

 

Содержание занятия. 



Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными фотографиями о 

летнем отдыхе. Первая часть занятия может проводиться на ковре или возле окна с красивым 

видом. 

Воспитатель читает детям стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, - 

Это платье золотое 

У берѐзы на плечах... 

Утром мы во двор идѐм -Листья сыплются дождѐм, Под ногами шелестят И 

летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

паучками в серединке.  

И высоко от земли Пролетели журавли. 

Всѐ летит! Должно быть, это Улетает наше лето! 

 

Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом «фотографий» - только 

не настоящих, а нарисованных. Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что 

делали? Где были? Какие интересные случаи произошли?» (Свободные высказывания 

детей.) 

Педагог: Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами 

нарисуем, как мы отдыхали летом, чем занимались, во что играли. Каждый нарисует свою 

картинку о себе и своей семье. 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает договориться, 

как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или вертикально). Показывает, как 

будет выглядеть альбом в случае, если каждый сделает по-своему, не договорившись. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши, 

фломастеры, краски. Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей какой сюжет выбрал для 

своего рисунка. Помогает определиться с выбором. Советует детям обращаться к своим 

товарищам с просьбой показать задуманное движение, чтобы точнее передать позу и 

движение людей (например: руки подняты вверх для жеста-приветствия или прощания, 

разведены в стороны, согнуты в локтях, будто бросают или ловят мяч, держат удочку, как 

будто человек едет на велосипеде или прыгает в воду, бежит за собакой и пр.) 

Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с товарищами или 

воспитателем и начинают рисовать. Воспитатель в это время оформляет обложку (пишет 

название «Улетает наше лето») и хорошо рисующим детям, быстро справившимся со своим 

заданием, предлагает помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие 

буквы, нарисовать летние картинки-символы. 

Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом под обложку. 

Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же после просушки. 

 

После занятия. 

Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», составление и запись 

рассказов из личного опыта «Где мы были летом». 

 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»: 

«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замѐрзшей реке, прибежал домой 

румяный, весѐлый и говорит отцу: «Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всѐ зима была!» 

«Запиши  твоѐ  желание  в  мою  карманную  книжку»,  -  сказал  отец.  Митя записал. 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пѐстрыми бабочками по зелѐному лугу, 

нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы 

всѐ весна была». Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своѐ желание. 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился 

мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу: «Вот 



уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не было». И это желание 

Мити было записано в ту же книжку. 

Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жѐлтые груши. Митя 

был в восторге и говорил отцу: «Осень лучше всех времѐн года!» Тогда отец вынул свою 

записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о 

лете». 

 

Примерные задания (для исследования особенностей восприятия цвета в природе и 

произведениях искусства) 

 

Осенние листочки. Дидактическая задача. 

Цель: Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах, сравнение 

колорита осенних листьев с цветовыми пятнами на палитре. 

 

Вопросы и задания. 

1. Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? Посмотри на эти 

листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. Рассмотри каждый листок, 

полюбуйся его колоритом и подбери на палитре похожую цветовую гамму. Найди кленовый 

листок. Опиши его колорит и найди такое цветосочетание. 

2. Найди листочек жѐлтый (задание для детей 3-4 лет), жѐлто-зелѐный (для детей 4-5 лет), 

жѐлто-оранжево-зелѐный (для детей 5-7 лет). Покажи этот цвет (3-5 лет), это цветосочетание 

(5-7 лет) на палитре. Подбери этот цвет (3-5 лет) или составь оттенок (5-7 лет). 

3. Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жѐлтый.) А почему осень в период 

листопада называют золотой? Вспомни стихи или песни, в которых рассказывается об этом. 

4. Нарисуй осенние листочки. 

 

Говорящие цвета - дидактическая задача.  

(расширение ассоциативного цветового ряда, обогащение лексики) 

 

 

Вопросы и задания. 

Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на палитре и подбери 

подходящие предметы (картинки): лимонный - лимон... А теперь попробуй угадать, как 

можно назвать другие цвета. Найди среди картинок морковку и подбери на палитре 

подходящий цвет. Как называется этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому - 

морковный.  

Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если трудно, сравнивай 

с изображениями плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. (Фиолетовый или иначе - 

сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» произошло от слова «малина» или 

наоборот? Как лучше сказать про лимон - жѐлтый или лимонный? А как точнее? Чем желтый 

цвет отличается от лимонного? (Жѐлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный 

получается, если жѐлтый слегка смешан с зеленым; жѐлтый - тѐплый, а лимонный - 

холодноватый.) Какие ещѐ «говорящие» цвета ты знаешь? А какие из них можно назвать 

«вкусными»? Нарисуй «вкусные» картинки. 

 

Цвет и настроение - дидактическая задача. 

(формирование представления о том, что цвет (цветовая тональность) может 

передавать состояние природы и настроение человека). 

 

Вопросы и задания. 

Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти картины? 

Тема этих картин - осень, но осень разная. На какой картине осень ранняя, золотая, 

радостная? Опиши осень на второй картине (поздняя, унылая, серая...). Как художнику 

удалось это показать? 



Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. Для осени 

ранней и весѐлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А для поздней и грустной - 

приглушѐнные, слегка смешанные с чѐрным до сероватых оттенков. 

Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой гаммы) 

показано разное состояние (настроение) природы. Нарисуй «хорошую погоду». 

 

Список репродукций и предметов искусства, рекомендуемых для рассматривания и 

бесед в старшем дошкольном возрасте 

 

Живопись (натюрморты) 
М. Врубель  «Сирень»; П. Кончаловский «Персики», «Сирень», «Сирень 

белая и розовая»; Э. Мане «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики»; И.  Машков «Розы в 

хрустальной вазе», «Синие сливы»; В. Садовников «Цветы и фрукты»; Ф.Толстой «Букет 

цветов, бабочка и птичка», «Клубника»; И. Хруцкий  «Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

 

Живопись (пейзажи) 

И. Айвазовский «Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море»; В.Бакшеев «Голубая 

весна»; В.Борисов-Мусатов «Весна»; Л.Бродская «Овѐс», «Таѐжный мороз»; И.Бродский 

«Осенние листья»; Ф.Васильев  «Деревенский  пейзаж»,  «Мокрый  луг»,  «Оттепель»,  

«Перед дождѐм»; В. Васнецов «Река Вятка»; Е.Волков «Ранний снег»; В.Гаврилов «Свежий 

ветер»; И.Грабарь «Иней», «Мартовский снег»; А.Грицай «Весна в городском парке», 

«Ледоход»; Н. Дубовский «Притихло»; С.Жуковский «Заброшенная терраса», «Зимний 

вечер»; Е.Зверьков «Голубой апрель», «Ледоход на Мезени»; А.Куинджи  «Днепр  утром»,  

«Зима»,  «На  Севере  диком»,  «Ночь  над Днепром»; М. Куприянов «Абрамцево», 

«Солнечный день»; И.Левитан «Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая 

осень», «Март», «Озеро. Русь»; А.Мухин «Последний снег»; И.Остроухов «Золотая осень», 

«Осень»; В.Поленов «Московский дворик»; А.Полюшенко «Май»; А.Саврасов «Грачи 

прилетели», «Осень»; И.Шишкин  «Берѐзовая  роща»,  «Дебри»,  «Зимний  лес»,  «Зимний  

лес. Иней», «Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору»; Б.Щербаков «Тишина. 

Озеро Неро». 

 

Живопись (портреты) 

Аргунов  И.«Автопортрет»,  «Портрет  неизвестной  крестьянки  в  русском костюме» ; В. 

Боровиковский «Портрет Лопухиной»; К.Брюллов «Автопортрет», «Всадница», 

«Итальянский полдень», «Портрет А.Н. Демидова»; В. Василенко «Юрий Гагарин»; А. 

Васнецов «Весна»; В. Васнецов «Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка»; А.Венецианов 

«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок»; А.Дейнека «Автопортрет», «Бег», 

«Раздолье», «Тракторист», «Юность»; О.Кипренский «Автопортрет», «Бедная Лиза»; П. 

Кончаловский «Автопортрет»; И.Крамской «Неизвестная»; Б.Кустодиев «Автопортрет», 

«Купчиха»; И.Левитан «Автопортрет»; Ж.Лиотар «Шоколадница»; О.Ломакин «Портрет 

экскаваторщика Н. Мокина»; К. Маковский  «Дети, бегущие от грозы»; Я. Матейко  

«Портрет детей художника»; М. Нестеров «Портрет В.И. Мухиной», «Портрет 

скульптора Ивана Дмитриевича Шадра».  

 

Открытки, календари (плакаты) с изображением г. Белгорода. 

 

Открытки с изображением г. Москва, г.Санкт-Петербург. 

 

Открытки с видами столиц зарубежных государств 

(Берлин - Германия, Париж - Франция, Лондон - Великобритания, Рим - Италия, Токио - 

Япония, Пекин – Китай и т.д.). 

 

 

 



Изделия декоративно-прикладного искусства, народные игрушки 

Богородская резная игрушка: «Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. 

Стулова, «Царь Додон и Звездочѐт» И. Стулова. 

Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, козѐл, 

баран, индюк, гусь. 

Русская матрѐшка: загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек: матрѐшка-

боярыня, матрѐшка-боярин, витязь, старик-мухомор. 

Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козѐл, петух, 

курица, лиса. 

 

Декоративная роспись 

Гжельская керамика (чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-птица»). 

Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка). 

Жостовская роспись на металлических подносах (подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы»). 

Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы). 

Федоскинская лаковая живопись (шкатулки «Сказка», «Царь Салтан и белка», «Аленький 

цветочек», «Хоровод», «Во поле берѐзка стояла», «Лель»). 

Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, шкатулка). 

 

Другие виды изделий 

Вологодское кружево. 

Павлово-посадские платки и шали (платки «Царевна», «Весенние грѐзы», «Карнавал»; 

шали «Времена года»). 

Ростовская финифть. 

Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник). 

Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса). 

Художественная роспись ткани (платки «Венок осенний», «Китайские цветы, шарф 

«Красные пионы», панно «Японские мотивы»). 

Художественный текстиль. 

Клинские ѐлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички», игрушки 

«Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин»). 

 

Примерный список детских книг с иллюстрациями известных художников 

Иллюстрации  известных художников 

И. Билибин Русские народные сказки:  «Белая уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар - птице и о 

сером волке», «Царевна-лягушка»; Ю. Васнецов  «Три  медведя»,  Л.  Толстого,  русские  

народные  песенки  в обработке К. Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные 

сказки» из сборника A. Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» 

и «Ладушки» Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

ДемченкоО.«Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чѐрная, а 

леопард - пятнистый?» Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга Дехтерѐв 

Б.«Красная шапочка» Ш. Перро Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского 

«Родное слово», альбом для рисования «Помаляка», «Колобок» Елисеев А. русская народная 

сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со скалочкой» Конашевич В. «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 

золотом петушке» А. Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» 

К.Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки»

 Г.-Х. Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. 

Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; 

английские детские песенки «Плывѐт, плывѐт кораблик»; английские 



народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские народные песенки «Сюзон 

и мотылѐк»; польские народные детские песенки «Дедушка Рох» Лебедев В. «Разноцветная 

книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер Твистер» С. Маршака Маврина Т. Русская 

народная сказка «Как у бабушки козѐл», книжка-потешка «Плетень», «Сказка о золотом 

петушке» А. Пушкина Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-

сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. 

Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова 

Пивоваров В. «Старушки с зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки 

«Волк и козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Репкин 

П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, «Сорока-

белобока» Е.Благининой, словацкая сказка «У солнышка в гостях» Савченко А. русская 

народная сказка «Заюшкина избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова) 

Сутеев В. «Слонѐнок» Р. Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал «мяу?» С. 

Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли Винки» Федотова 

М.книги для бесед по картинкам «Где мы были летом?», «Как мы провожали осень?», «Что 

мы делали зимой?», «Как мы встречали весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», 

«Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» и «Моя первая зоология» Е. Чарушина, 

«Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, «Лягушка-

путешественница» Н. Гаршина. Чекмарѐва И. «Тихие стихи и звонкие песни» В.Петровой, 

«Один и много» С. Теплюк, «Зайкины истории». 

 

Методическое обеспечение 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,       2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. - М.: Капуз -Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа. - М.: Капуз -Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая  группа. - М.: Капуз -Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная  группа. - М.: Капуз -Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. - М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008 г. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолѐте и в машине времени. Конспекты занятий и 

ИЗОстудии. - М.: издательский дом «КАРАПУЗ», 2008 г. 
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