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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Цветные ладошки (ИЗО-студия)» для дошкольников 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ 

дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы № 371, а также на 

основании: 

 

- Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы 

№ 371 на 2018-2019 учебный год 
 

- Программы дополнительного образования детей «Цветные ладошки (ИЗО- 

студия)», разработанной методическим объединением воспитателей ОДО ГБОУ школы № 

371, рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и 

утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

 

Цель программы – познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

рисования; ввести ребенка в мир цвета и формы, живописной образности и 

художественной графики, изобразительного творчества и фантазии. 

 
Основные задачи программы: 

 Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 

 Развивать умение находить нетрадиционное сочетание различных изобразительных 

материалов (восковые мелки и акварель, рисование ватными палочками, обрывная 

аппликация, скатывание бумажных салфеток, оригами, кляксография с трубочкой, 

торцевание, рисование манкой, витражная роспись, печатание листьями, монотипия). 

 Развивать интерес к изобразительным и выразительным возможностям различных 

художественных материалов и к разнообразной технике рисования; давать возможность 

самим выбирать способ и технику для выразительного изображения того или иного 

образа. 

 Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества 

взрослых и детей. 

 Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 
 

 
Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

 

Программа рассчитана на 32 занятия в течение 1 года обучения. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 20-25 мин. 
 

В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав 

группы — 8-10 человек.



Отличительные особенности программы 

 

Занятия адаптированы к специфике и особенностям преподавания в детском саду. 

Использование разных видов художественных техник предполагает чередование тем, 

предусмотренных в Учебно-тематическом плане занятий. Система художественно- 

творческих заданий имеет концентрический принцип построения. Каждая новое занятие 

вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. Такой подход соответствует эмоционально-психическому развитию 

дошкольников. Эти изменения отражены в Календарно-тематическом планировании. 

Изменения или дополнения в занятия могут быть внесены на основе полученных 

диагностических материалов, в соответствии со скоростью выполнения заданий и 

возможностями усвоения программного содержания детьми с учетом их индивидуальных 

особенностей, а также личных пожеланий. 

 

Формы и структура проведения занятий 

 

Тематическая, творческая, совместная деятельность педагога и ребенка: 

- беседы, игры; 

- практические занятия с выполнением задания по образцу 

- выполнение творческих заданий 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

К концу обучения по программе дети должны: 

 
 свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков; 

 передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

 самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более 

точного образа; 

 владеть навыками срисовывания; 

 передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

 владеть первичными навыками дизайнерского искусства; 

 ориентироваться в основных жанрах живописи; 

 самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное  под руководством 

взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять 

в творческих ситуациях; 

 давать индивидуальные оценки произведений искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы; 

 получать эмоциональное удовлетворение от занятий рисованием.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН занятий 

Младшая группа  
 
 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

занятий 

1 Умелые ручки 1 

2 Веселая семейка 1 

3 Ветка с ягодами 1 

4 Лесная полянка  1 

5 Летят перелётные птицы 1 

6 Гость с севера. 1 

7 Дождь 1 

8 Грибная семейка 1 

9 Чудесные отпечатки 1 

10 Зимние забавы 1 

11 Зимняя красавица 1 

12 Ёлочка нарядная (ветка с шарами) 1 

13 Здравствуй, Дедушка Мороз! 1 

14 Животное – символ Нового года 1 

15 Мудрейшая птица на свете- сова 1 

16 Серая шейка 1 

17 Царевна – лебедь 1 

18 Розовый фламинго 1 

19 Попугай 1 

20 Жар – птица 1 

21 Павлин. 1 

22 Золотая рыбка. 1 

23 Дружная семейка осьминогов. 1 

24 На морском дне. 1 

25 Радуемся солнцу. 1 

26 Цветы для мамы. 1 

27 Курочка ряба и золотое яйцо. 1 

28 Петушки на заборе. 1 

29 Весёлый львёнок. 1 

30 Необитаемый остров. 1 

31 Птицы возвращаются на Север. 1 

32 Лебединое озеро. 1 

 Итого занятий 32 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН занятий 

Средняя группа 

 
 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

занятий 

1 В лесу. 1 

2 Цветочная клумба. 1 

3 Осенние листочки. 1 

4 Золотая Хохлома. 2 

5 Чудесные превращения кляксы. 1 

6 Любимый герой из леса. 2 



7 Самый красивый, сильный, ловкий. 1 

8 Еловые веточки. 1 

9 Сказочная гжель. 2 

10 Посуда цвета неба. 1 

11 Мои друзья. 1 

12 Волшебные снежинки. 1 

13 Два брата. 1 

14 Зимний пейзаж (сельский) 1 

15 Крылатые соседи 1 

16 Зимние пейзажи 1 

17 Подарок для папы (портрет) 1 

18 Куклы - неразлучницы 1 

19 Мартовские коты и кошки (лепка и роспись декоративная) 2 

20 Филимоновская игрушка, элементы росписи. 2 

21 Пушистые полотенца 1 

22 Чудо-дерево 1 

23 Пирожные маме к 8 марта (из губок) 1 

24 Натюрморт 1 

25 Дымковская игрушка, элементы росписи. 1 

26 Подводный мир 1 

27 Сказочная поляна 1 

 Итого занятий 32 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН занятий 

Подготовительная группа  
 
 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

занятий 

1 Путешествие по радуге 1 

2 Осенние листья  1 

3 Путешествие в осень. 1 

4 Дары осени 1 

5 Дерево желаний  1 

6 Путешествие в подводное царство 
1 

7 Прогулка по планете Земля  1 

8 Путешествие в космические дали  1 

9 Зимний Санкт - Петербург  
1 

10 Снегири на ветке  1 

11 Птицы моего двора 1 

12 Сказочная птица  1 

13 Что за чудо эти сказки  1 

14 Подарок маме 1 

15 Путешествие в деревню зимой 1 

16 Снежинки из волшебной страны  1 

17 Весеннее путешествие в соседнюю страну 1 

18 По Европе на поезде  1 

19 Весеннее путешествие в Норвегию 1 

20 Большая волна в Австралии. Большой барьерный риф 1 

 
21 Восход солнца на теплом море. 1 



22 Кто на облаке живет? 1 

23 День и ночь 1 

24 Лунная дорожка 1 

25 Тюльпаны из Голландии 1 

26 Зонты туманного Лондона 1 

27 Павлин – гость из Азии 1 

28 Панда из Китая. Что у панды на обед 1 

29 Городецкая роспись 1 

30 Скоро лето 1 

31 Батик-искусство росписи по ткани 1 

32 Батик-искусство росписи по ткани 1 

 Итого занятий 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение приёмам и нетрадиционным художественным техникам 

 
1. Отпечатки ладошек и пальчиков 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Отпечатки различных природных материалов 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 

Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Техника рисования полусухой кистью 

Тычок  жесткой  полусухой  кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется 

 



весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

Техника рисования смятой бумагой 

Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце, и смятая бумага. 

Рисование ватной палочкой 

Рисование ватными палочками 

Средства выразительности: пятно, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, ватные палочки, плотная бумага  любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: краска наносится ватными палочками. Правило – каждая 

ватная палочка набирает одну определённую краску. 

Рисование поролоновым тампоном 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и 

поролон. 

Штампование различными природными материалами 

Оттиски печатками картофеля 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: печатки из картофеля, плотная белая бумага, мисочки с гуашью. 

Способ получения изображения: ребенок берет печатку из картофеля за кончик, опускает 

другой ее конец в гуашь и прижимает к бумаге для получения отпечатка, потом берет 

другую печатку и делает новые оттиски другого цвета. 

Техника рисования «по - мокрому» 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: лист бумаги слегка смачивается водой, ребенок легкими 

касаниями кисти добавляет нужные оттенки цвета. Пока первый цвет не высох, рядом 

накладывается второй, и краски расползаются интересными наплывами. 

Техника «Наматывание на клубочек» 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок ставит точку на листе бумаги и, ведя кисточку 

круговыми движениями, как будто наматывает нитку на клубок, стараясь нарисовать 

предмет круглой или овальной формы. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.



Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

Кляксография. Набрызг 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой  краску, 

выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги.  При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (55 

см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается незакрашенным. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине 

листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). 

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после 

того, как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На 

последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым. 

Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений.



Календарно-тематическое планирование 

Младшая группа  
 
 

  

Тема занятия 

 

Основные виды учебной деятельности, 

формы организации занятия 

Планируемая 

дата 

1 Умелые ручки Учить обмакивать ладошку в краску или наносить 

пальчиком правой руки краску на левую ладошку и 

делать отпечаток в «окошке» слева: пальчиком левой 

руки наносить краску на ладошку правой руки и 
делать отпечаток справа. 

 

2 Веселая семейка Закрепить способ нанесения краски на ладошку (на 

выбор – правая или левая). Сделать отпечаток в своем 

альбоме и в альбоме друзей. 

 

3 Ветка с ягодами Познакомить детей с новым видом трафарета – 

опавшим с дерева листочком. Создание красивой 

композиции с использованием природного материала и 

пальцев рук: 10 пальчиков, как 10 кисточек. Можно 
рисовать точками, разводами. 

 

4 Лесная полянка 

(отпечатки) 

Создание красивой композиции из  отпечатков 

различных  природных материалов (засушенных 

листьев, лепестков цветов, травинок, семян и 

косточек) Закрепить рисование кончиками пальцев. 

 

5 Летят 

перелётные 

птицы 

Учить создавать образ стайки птиц при помощи 

отпечаток ладошки (удобной ребёнку – правой или 

левой руки), сильно отводя большой пальчик в сторону 

(шея и голова птицы). Учить рисовать глаза двумя 

цветами: белым (отпечаток кончиком пальца) и 
чёрный зрачок (отпечаток ватной палочкой). 

 

6 Гость с севера. Создать декоративный образ оленя. Рога – ладошки, 

скрещенные над головой: правая ладонь слева с 

наклоном, левая ладонь – справа с наклоном. Мелкие 

детали (снежинки) рисуем ватной палочкой. Закрепить 
рисование глаз – создаем выразительный образ. 

 

7 Дождь Выбор краски для различных природных явлений. 

Знакомство с палитрой холодных цветов и оттенков 

синего цвета. Познакомить с техникой рисование 
пальчиком с растяжкой. 

 

8 Грибная 

семейка 

Соединение в одном рисунке рисование ладошкой и 

пальчиками. Отпечаток ладошке делаем в центре 

альбомного листа. Дальше смело включаем фантазию 

и дорисовываем картину: шляпки гриба, пенёк, 

растения и насекомых. 

 

9 Чудесные 

отпечатки 

Предложить использовать в работе не только кончики 

пальцев, но и использовать опавшие листья рябины в 
качестве трафаретов. 

 

10 Зимние забавы Контуры ладошек, пальчиков и кулачков могут 

превращаться в кого угодно и во что угодно. Стоит 

только внимательно посмотреть на то, что получается 

на бумаге. Например: ладошка – это полянка, четыре 

пальчика – снеговики, большой пальчик – ёлочка. 

 



  Стоит только всё оживить!  

11 Зимняя 

красавица 

Познакомить детей с техникой рисования смятой 

бумагой (пушистый снег). Научить рисовать ёлку 

конструктивным способом: отпечаток одной ладошки 

вверху, далее 2 ладошки, 3 и т.д. Познакомить с 
техникой рисования оформительским гелем (метель). 

 

12 Ёлочка нарядная 

(ветка с 

шарами) 

Упражнять в технике рисования полусухой кисть (или 

зубной щёткой). Закрепить умение украшать рисунок, 

используя рисование кончиками пальцев. Научить 

рисовать бантик – символ бесконечности. Украшать 
рисунок блёстками. 

 

13 Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз! 

Ладошку любой руки намазывает белой краской и 

прижимает к альбомному листу в центре. Может это 

Дед Мороз? Дорисуйте недостающие детали для 

создания образа. Поощряем фантазию. 

 

14 Животное – 

символ Нового 

года 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционных изобразительных 
техниках. 

 

15 Мудрейшая 

птица на свете- 

сова 

Учить создавать образ птицы. Туловище: ладошку 

густо покрываем краской и рисуем круговыми 

движениями, вверху краску растягиваем пальчиками 

для создания образа совы. Крылышки: отпечатки 

ладошки правой и левой. Глаза рисуем кончиками 

пальцев. Зрачки, клюв и лапки – ватной палочкой. 

 

16 Серая шейка Создание литературного образа при помощи отпечатка 

ладошки. Предложить детям выбрать время года, 

когда происходит действие. 

 

17 Царевна – 

лебедь 

Учить создавать литературный образ. Голова лебедя 

получится, если провести отпечаток большого пальца 

с удлинением. Крылья отпечаток ладошек. Если  

лебедь взлетает над водой, то крылья делаем 

перекрестно правой и левой рукой. Дополняем образ 
мелкими деталями. 

 

18 Розовый 

фламинго 

Учить создавать парную композицию одновременно 

правой и левой рукой. Главное, чтобы контуры 

ладошек большими пальцами смотрели друг на друга. 

Большой палец – голова птицы, остальное – туловище 

и пушистый хвост. Дорисовываем глаза, клюв и 

длинные ноги ватной палочкой. Зелень вокруг 
водоёма дорисуем пальцем. 

 

19 Попугай Учить создавать яркий образ. Два отпечатка тыльной 

стороной кулачка – туловище и голова. К голове 

дорисуем три отпечатка пальчиков – появился хохолок. 

К туловищу дорисуем отпечатки пальчиков с 

удлинением (каждый пальчик предварительно красим в 

яркие контрастные цвета) – вот и хвост! Аналогично 

рисуем крылья, плотно прижимая пальчики друг к 

другу. Дополняем образ мелкими деталями. 

 

20 Жар – птица Придумаем свои джунгли. В них будет жить птица 

необыкновенной красоты. Поощряем фантазию детей. 
Научить рисовать «корону» на голове птицы. 

 

21 Павлин. Учимся делать отпечатки ладошек полукругом – хвост 

павлина. Туловище – это отпечаток большого пальца. 

 

 



  Добавляем мелкие детали для создания 

выразительного образа павлина. Гель с блёстками и 

золотая краска помогут превратить птицу в сказочную 

красавицу. 

 

22 Золотая рыбка. Отпечаток ладошки с поднятым пальчиком  станет 

рыбкой. Дальше смело включаем фантазию и 

декорируем картину! Отпечаток подушечек пальцев – 

песок и камушки на дне, пузырьки воздуха в воде, 

вертикальные волнистые линии – водные растения и 

т.д. 

 

23 Дружная 

семейка 

осьминогов. 

Продолжаем фантазировать. Туловище осьминогов 

рисуем тыльной стороной ладошки, а у деток 

пальчиком. Щупальца – «живая линия» - пальчиком с 

удлинением. Водоросли – «живая линия». Песок и 

камушки кончиками пальцев. 

 

24 На морском дне. Учить фантазировать. Отправляемся 
«путешествовать» с золотой рыбкой. Учить делать 

отпечатки ладошки в разных направлениях: пальцами 

вверх, вниз, в сторону для создания различных 

образов   –   медуза,  кораллы,  морские  коньки   и т.д. 
Развиваем воображение. 

 

25 Радуемся 

солнцу. 
Закрепить рисование ладошками в разных 

направлениях: вверх, в стороны и вверх, вправо, 

влево, вниз. Учить радостное выражение лица. 

 

26 Цветы для 

мамы. 

Учить делать отпечатки в разных направлениях. 

Заполнять середину цветка тычинками, используя 

кончики пальцев. Листочки рисуем тремя пальчиками, 
передвигая их сверху вниз с наклоном к стебельку. 

 

27 Курочка ряба и 

золотое яйцо. 

Создать сказочный образ птицы, используя много 

выразительных средств. Учить рисовать яйцо тыльной 
стороной кулачка для получения овальной формы. 

 

28 Петушки на 

заборе. 
Закрепить рисование парной композиции, используя 

цвет, как состояние или характер героев. Солнце 

является центром композиции, а петушки поют. 

 

29 Весёлый 

львёнок. 

Фантазируем, ищем способ, как изобразить игрушки, 

используя цвет и ладошки. Это может быть «портрет» 

- голова в центре листа и грива – отпечатки ладошек 

(как солнце). Это может быть ладошка - туловище 

льва, а гриве и хвост дорисовываем ватными 

палочками. 

 

30 Необитаемый 

остров. 

Создать изображение пальм и кустов отпечатками 

ладошек и пальчиков. Стая летящих птиц – 

технология «живая линия». Учить рисовать море 

новым художественным материалом – зубной щёткой. 

 

31 Птицы 

возвращаются 

на Север. 

Проанализировать рисунки детей «Летят перелётные 

птицы». Создать новый рисунок, чтобы птицы летели 

обратно, т.е. поворачиваем голову в противоположную 

сторону. Обогащаем рисунок – создаём весеннее 
радостное настроение. 

 

32 Лебединое 

озеро. 

Проанализировать рисунки детей «Царевна Лебедь». 

Создать рисунок с новой смысловой нагрузкой. 

 



Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа  
 

 
 

№ Тема занятия Программное содержание 

Сопутствующие формы совместной 

деятельности. Приемы взаимодействия 

педагога с детьми. 

Планируемая 

дата 

1 «В лесу» Самостоятельное творческое рисование 

предметных картинок. 

 

2 «Цветочная клумба» Выявление уровня графических умений и 

композиционных способностей. 

 

3 «Осенние листочки» Рисование осенних листьев с натуры.  

4 «Золотая Хохлома» Знакомство детей с Золотой Хохломой. 

Рисование узоров и растительных элементов. 

 

5 «Узоры на подносе» Роспись изделия из дерева (заготовка картона) по 

мотивам хохломской росписи. Закреплять и 

упражнять в изображении узоров хохломской 

росписи. 

 

6 «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Развитие воображения, свободное 

экспериментирование с разными материалами. 

 

7 «Любимый герой из 

леса» 

Создание иллюстрации к любимой сказке с 

животными Упражнять в изображении фигуры 

животного, развитие воображения. 

 

8 «Любимый герой из 

леса» 

Создание иллюстрации к любимой сказке 

Упражнять    в  изображении   фигуры человека, 

развитие воображения. 

 

9 «Медведь в берлоге» Учить детей рисовать пушистый мех животного 

жесткой кистью, учить составлять композицию. 

 

10 «Еловые веточки» Рисование еловой ветки с натуры, создание 

коллективной композиции рождественский 

венок. 

 

11 «Сказочная гжель» Познакомить детей с традиционным промыслом 

«гжельская керамика» освоить простые элементы 

росписи. 

 

12 «Подарок на Новый 

Год» 

Познакомить детей с традиционным промыслом 

«гжельская керамика» освоить простые элементы 

росписи. 

 

13 «Посуда цвета неба» Роспись тарелки по мотивам гжельской росписи. 

Продолжить знакомство с росписью, закрепление 

элементов росписи. 

 

14 «Мои друзья» Отражение в рисунке личных впечатлений о 

жизни в своей группе, упражнять в изображении 

фигуры человека. 

 

15 «Волшебные Гармоничное сочетание разных выразительных  



 снежинки» техник (набрызг, рисование фломастером).  

16 «Два брата» Изображение зимних березок по мотивам сказки 

Евгения Щварца 

 

17 Зимний пейзаж Познакомить детей с основными видами пейзажа 

(городской, сельский, морской), развивать 

воображение, чувство формы и цвета, 

воспитывать творческую самостоятельность, 

любовь к Родине. 

 

18 « Крылатые соседи» Упражнять в вырезании ножницами 

геометрических фигур, упражнять в рисовании 

птиц поэтапно (голова, туловище, крылья) 

 

19 Зимние пейзажи Развивать чувство композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

 

20 Подарок для папы 

(портрет) 

Познакомить детей с «портретом», видами 

портрета (семейный, автопортрет, парадный и 

т.д),развитие воображение, глазомера, 

воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 

21 Куклы - 

неразлучницы 

Познакомить с культурой  и историей русского 

народа, сделать оберег для дома. 

 

22 Мартовские коты и 

кошки (лепка и 

роспись 

декоративная) 

Учить передавать форму кошки (голова, 

туловище, лапы), роспись готового изделия 

 

23 Мартовские коты и 

кошки (лепка и 

роспись 

декоративная) 

Учить передавать форму кошки (голова, 

туловище, лапы), роспись готового изделия 

 

24 Филимоновская 

игрушка. Лепка из 

глины 

Продолжить знакомство детей с филимоновской 

игрушкой, как видом декоративно-прикладного 

искусства, упражнять детей в росписи(основные 

элементы). Лепка (из глины) и роспись 

филимоновской игрушки 

 

25 Филимоновская 

игрушка, элементы 

росписи 

Продолжить знакомство детей с филимоновской 

игрушкой, как видом декоративно-прикладного 

искусства, упражнять детей в росписи(основные 

элементы). 

 

26 «Пушистое 

полотенце» 

Познакомить детей с понятием 
«пластилинография», используя гуашь. 

 

27 Чудо-дерево Познакомить с произведением К. Чуковского 

«Чудо-дерево», упражнять в рисовании дерева 

(ствол, ветки, крона), развитие воображения, 

воспитывать творческую самостоятельность. 

 

28 Пирожные маме к 8 

марта (из губок) 

Развивать воображение, воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 

29 Натюрморт Познакомить с понятием «натюрморт», создание 
декоративного натюрморта. 

 

 

30 Дымковская Продолжить  знакомство  детей с дымковской  

 игрушка, элементы игрушкой, как видом декоративно-прикладного  



 росписи. Лепка из искусства, упражнять детей в росписи(основные  

 глины элементы).  

31 Подводный мир Упражнять в комбинировании различных техник; 

развивать чувство композиции, ритма, 

творчество, воображение. 

 

32 Сказочная поляна Познакомить детей с понятием 
«симметрия»,закрепить с детьми названия 

бабочек,   внешний   вид, развитие воображения, 
создание коллективной работы. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа  
 

 
 

№ Тема занятия Программное содержание 

Сопутствующие формы совместной 

деятельности. Приемы взаимодействия 

педагога с детьми. 

Планируемая 

дата 

1 Путешествие по 

радуге 

Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. 

 

2 Осенние листья Познакомить с техникой печатания листьями. 

Развивать цветовосприятие. Учить смешивать 

краски прямо на листьях или тампоном при 

печати. 

 

3 Путешествие в 

осень. 

Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать чувство 

композиции. Совершенствовать умение работать 

в различных техниках. 

 

4 Дары осени Продолжать учить составлять натюрморт из 

фруктов, определять форму, величину, цвет и 

расположение различных частей, отображать эти 

признаки в рисунке. Упражнять в аккуратном 

закрашивании изображений фруктов восковыми 

мелками, создании созвучного тона с помощью 

акварели. 

 

5 Дерево желаний Развивать чувство прекрасного, умение 

передавать свои впечатления полученные ранее. 

Воспитывать самостоятельность в создании 

образа. 

 

6 Путешествие в 

подводное царство 

Вызвать интерес к рисованию, стремление 

передавать образ рыбки разными способами, 

добиваться выразительного образа. Закреплять 

умение пользоваться ножницами, трафаретами, 

клеем. Развивать аккуратность. 

 

 



7 Прогулка по планете 

Земля 

Развивать воображение, творчество, учить 

передавать образ природы в рисунках, 

использовать различные способы. 

 

8 Путешествие в 

космические дали. 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой черно-белого граттажа. 

Упражнять в использовании таких средств 

выразительности, как линия, штрих. 

 

9 Зимний Санкт- 

Петербург 

Упражнять в печати по трафарету. Закреплять 

умение рисовать деревья и дома, рисовать 

пальчиками. Развивать чувство композиции. 

 

10 Снегири на ветке Формировать у детей обобщенное представление 

о птицах. Пробуждать интерес детей к 

известным птицам. Расширять знания о 

перелетных птицах. Учить рисовать снегирей, 

используя метод тычка. 

 

11 Птицы моего двора. Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Развивать воображение и творчество. 

 

12 Сказочная птица Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

техниках. Познакомить с райскими птицами. 

 

13 Что за чудо эти 

сказки 

Продолжать учить использовать выразительные 

средства графики (пятно, штрих, линия). Учить 

продумывать расположение рисунка на лице. 

Закреплять умение пользоваться такими 

материалами как гуашь. 

 

14 Подарок на Новый 

Год 

Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техник. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

 

15 Путешествие в 

деревню зимой 

Познакомить детей с зимними пейзажами, учить 

находить оттенки белой гуаши. Работа с густой 

краской. 

 

16 Снежинки из 

волшебной страны 

Учить создавать выразительный образ не только 

с помощью красок и кисти, но и с помощью 

аппликации. 

 

17 Весенние 

путешествие в 

соседнюю страну 

Развивать у детей воображение, интерес к 

результатам рисования, понимать рисунок, как 

средство передачи впечатлений. 

 

18 По Европе на поезде Развивать у детей понимание картины мира , 

умение выделять главное и передавать основные 

детали. Развивать эстетическое восприятие. 

 

19 Весенние 

путешествие в 

Норвегию 

Учить изображать цветущие деревья, строение 

дерева. Развивать эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание передавать ее красоту.  

 

20 Большая волна в 

Австралии. Большой 

барьерный риф  

Отражение в рисунке представления остихийных 

явлениях в природе средствами художественно-
образной выразительности.  

 



21 Восход солнца на 

теплом море 

Рисование восхода солнца акварельными 

красками, совершенствование техники рисования 

«по-мокрому» 

 

22 Кто на облаке живет? Знакомство детей с материалом пастель, освоение 

приемов передачи нежных цветовых 

нюансов. Развитие воображения. 

 

23 День и ночь  Ознакомление с явлением контраста в 
искусстве, пояснение специфики и освоение 

средств, художественно-образной 

выразительности 

 

24 Лунная дорожка    Знакомство с репродукциями Куинджи, рисование 

на контрасте. 
 

25 Тюльпаны из 

Голландии 

Рисование с натуры весенних цветов, передача 

формы и колорита, совершенствовать 

композиционные умения. 

 

26 Зонты туманного 

Лондона 

Рисование узоров на полукруге, осмысление 

связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия. 

 

27 Павлин  - гость из 

Азии 

Закреплять знания детей о теплых цветах и их 

оттенках, учить создавать в рисунке образ птицы. 

 

28 Панда из Китая. Что у 

панды на обед    
Ознакомление детей с животными континента, 

воспитание интереса к животным других стран. 

 

29 Городецкая роспись  Знакомство с основными элементами городецкой 
росписи. 

 

30 Скоро лето Продолжить знакомство с техникой рисования  

31 Батик — искусство 

росписи по ткани 

Познакомить с техникой росписи по ткани   

32 Батик — искусство 

росписи по ткани 

Продолжить знакомство с техникой росписи по 

ткани 
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