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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 
Данная дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства, по направлениям «Основы изобразительной 

грамоты», «Лепка» разработана в соответствии с требованиями и на 

основании следующих  нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  РФ».  

Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-

р); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

04.07.2014   

№  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования  детей»  

Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических  

рекомендаций»;  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   

(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г. №  1008  г. Москва  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».   

Направленност ь программы – художественно-эстетичная; форма 

обучения – очная. 

Актуальность 



Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении 

задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной. 

Отличительной особенностью данной программы  

В целом занятия в области изобразительного искусства данной 

программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, 

позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в 

создании художественной среды. Дети  овладевают языком искусства, учатся 

работать различными материалами (акварель, гуашь, пастель, восковые 

мелки, цветные карандаши,  маркеры, глина, соленое тесто, скульптурный 

пластилин и.т.д.), познают разные техники мастерства, что развивает их 

творческие способности. Полученные знания, умения и навыки образуют 

базу для дальнейшего развития ребенка, как в более углубленном освоении 

ремесла, так и в изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части. 

Учтены требования и адаптированы к возможностям детей 

дошкольного возраста. Рекомендуемый для начала освоения программы 

возраст детей: 5-8 лет. Приём детей в учебные группы осуществляется вне 

зависимости от стартовых возможностей детей, без ограничений и 

независимо от наличия природных данных, по желанию детей и их родителей 

(законных представителей).  

 

 

 

 

 

 



Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы в области «Изобразительное искусство» 

учащихся дошкольного возраста» со сроком обучения 1 год, 

продолжительность учебных занятий составляет 29  недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
Разделы Всего академических часов 

Годы обучения 1 год 
Полугодия 2 
Основы  

Изобразительной 

 грамоты 

 

29 

Лепка 29 

Всего: 58 

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

• «Основы изобразительной грамоты» - 1 час  неделю; 

• «Лепка» - 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 2 академических часа  

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные группы (одновозрастного состава) обучения формируются в 

конце учебного года (апрель-май). Учебный год начинается с октября и 

заканчивается в мае месяце. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность учащихся в группе от 6 до 10 человек. Мелкогрупповая форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Целью программы является гармоничное развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения детей в области изобразительного 

искусства. 

Задачи программы 

Задачами учебного предмета являются:  

• развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

• формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

• знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

• формирование знаний об основах цветоведения; 

• формирование знаний о правилах изображения окружающего мира 

по памяти и с натуры; 

• развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

• развитие зрительной и вербальной памяти; 

• развитие образного мышления и воображения; 

• формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

• воспитание активного зрителя, способного воспринимать 

прекрасное. 

Личност ные задачи: 

• обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между учащимися; 

• привить любовь к искусству посредством различных материалов, 

техник и приемов. 

 

 



Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала на 1  год обучения; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

•  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

•  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

•  практический; 

•  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

•  игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, удобной 

мебелью, соответствующей возрасту детей, наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. 

Для ведения занятий по изобразительному искусству преподаватель должен 

иметь книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные таблицы 

образцов, элементов и приемов росписи в народном творчестве, технические 

рисунки, а также изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, 

фрукты, овощи для натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их 

детям.  



Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)    наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б)    слайды, видео-аудио пособия; 

в)  иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства; 

г)     схемы, технологические карты; 

д)    индивидуальные карточки. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

тем программы с указанием распределения учебных часов. 

 «Основы изобразительной грамоты» 
Учебно-тематический план  

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 
1 «Богатырь» 1 
2 «Жар-птица» 1 
3 «Синяя птица» 1 

4 
Натюрморт с натуры «Фрукты в корзине» 
или «Цветы в вазе» 

1 

5 «Художник ли паук?» 1 
6 «Птицы прилетели» 1 
7 «Осеннее дерево» 1 
8 «Осень в озеро глядится» 1 
9 «Морской пейзаж» 1 
10 «Веселая рыбка и грустная рыбка» 1 
11 «Кошка с котятами» 1 
12 «Заготовка на зиму фруктов» 1 
13 «Снег в моем городе» 1 
14 «Снегурочка» 1 
15 «Автопортрет» 1 
16 «Мои любимые сказки» 1 
17 «Филин» 1 
18 «Зимний лес» 1 
19 «Кошачьи забавы» 1 
20 «Декоративный натюрморт» 1 



21 «Моя мама» 1 

22 
«Сказка цветов» 
«Матрешка» 

1 

24 «Веселый и грустный клоун» 1 
25 «Мой любимый медвежонок» 1 
26 «Павлиний хвост» 1 
27 «Темное и светлое» 1 
28 «Моя собака» 1 
29 «Мы летим на луну» 1 

Итого за год:  29 часов 
 

Программное содержание  

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг 

себя и создавать оригинальные образы.  

Основные задачи: 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимания; 

- совершенствование владения художественными инструментами и 

материалами; 

- знакомить детей с различными видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

- знакомить с разнообразными живописными материалами и техниками 

рисунка; 

- расширять представления о воплощении образов окружающего мира  

на основе создания собственных художественных работ; 

- усвоить знания понятий: живопись, графика, скульптура, натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

Темы и содержание выполняемых работ 

 

• «Богатырь» 

• Цель и задачи:  знакомство детей с портретной живописью, учить 

передавать характерные особенности мужского лица. Развивать 

художественный вкус, самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное 



отношение к образу, уметь передавать в рисунке основные детали костюма 

богатыря.  

• Содержание: рассматривание репродукции картин художников-

портретистов. Образ русского богатыря. Особенности пропорций мужской 

фигуры. Последовательность рисования.  

• Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3 

• «Жар-птица» 

Цель и задачи: знакомство с теплыми цветами и их оттенками. Научить 

создавать образ сказочной птицы.  

Содержание: сказка о Жар-птице, которая приземлилась на синюю 

планету. Использование схемы - основные и составные цвета. Цветовая 

растяжка (разбеление теплых цветов). Нежные, пастельные цвета. Зарисовка 

сказочной птицы.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом. 

• «Синяя птица» 

Цель и задачи: знакомство с холодными цветами и их оттенками.

 Продолжать учить создавать образ сказочной птицы. 

Содержание: сказка о Синей птице, которая приземлилась на желтую 

планету. Использование схемы - основные и составные цвета. Цветовая 

растяжка (разбеление холодных цветов). Нежные, пастельные цвета.  

Материал: гуашь, мастихин, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

Выставка работа. 

• Натюрморт с натуры: «Фрукты в корзине», «Цветы в вазе» 

Цель и задачи: знакомить детей с натюрмортом как с жанром 

живописи. Учить рисовать натюрморт с натуры. Учить передавать величину 

и форму предметов, передавать характерные особенности строения вазы, 

корзины. Учиться рисовать в мазковой технике. Закреплять знания о цвете.  

Содержание: показ репродукций с картин художников, рисующих 

натюрморты. Исследование натурной постановки. Показ работы над 

натюрмортом, последовательность его рисования.  



Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

Выставка работа. 

• «Художник ли паук?» 

Цель и задачи: учить рисовать непрерывные линии, создавая образ 

сказочной паутины и различных насекомых на ней. Закреплять навыки 

работы цветными фломастерами. 

Содержание: заливка разноцветными пятнами всего листа (создание 

фона). Показ рисования паутины: от центра листа, либо с краю и заполнение 

паутиной всего листа. Работа маркерами. Рисование различных насекомых 

на паутине с прорисовкой мелких деталей.  

Материалы: маркеры, акварельные краски, кисти, формат бумаги А3. 

«Птицы прилетели» 

Цель и задачи: продолжать учить рисовать различных птиц. Передавать 

строение и окраску. Продолжать учить рисовать восковыми мелками  и 

акварелью. 

Содержание: загадки и рассказы про птиц. Показ последовательности 

рисования различных птиц. Компоновка на листе стайки птиц.  

Материалы: пастель, формат тонированной бумаги А3. 

«Осеннее дерево» 

Цель и задачи: учить передавать образ осеннего дерева, осеннюю 

окраску листвы. Обучать правильным способам действия кистью при 

рисовании кроны дерева (мазки). Учить работать широкой кистью, рисуя  

фон. Обращать внимание, как получить различные оттенки голубого цвета 

для изображения неба с помощью белой краски. Учить работать мазками. 

Продолжать учить работать гуашью. 

Содержание: беседа об осеннем дереве. Загадка про осень. Отличие  

цветовой гаммы для изображения листвы летом и осенью. Работа широкой 

кистью, изображение пригорка, на котором будет стоять дерево и рисование 

фона (голубое небо). Зарисовка на альбомном листе дерева с ветками. 

Физкультурная минутка «Как растет дерево». Этапы рисования широкой 



кистью дерева (определение нажима на кисть). Рисование веток тонкой 

кистью. Показ работы рисования мазками осенней листвы.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш.  

Пока высыхает фон, дети делают зарисовки в альбоме. Физкультурная 

минутка. Затем на подсохшем фоне рисуют дерево. 

• «Осень в озеро глядится» 

Цель и задачи: учить рисовать деревья осенью. Научить рисовать 

отражение в воде. Закрепить технику различных мазков. Развивать 

творчество, фантазию. 

Содержание: стихотворения о пейзаже. Рассказать о линии горизонта. 

Схема рисования различных деревьев (наброски). Проблемная ситуация: как 

нарисовать отражение в воде? - обращение к опыту ребенка. Показ работы на 

большом листе гуашью. Рассказ о передаче отражения в воде с 

использованием репродукций картин художников-пейзажистов. После 

рассказа о линии горизонта детям дается возможность найти ее в 

репродукциях картин русских художников-пейзажистов.  

Эскиз рисования дерева широкой кистью.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

Выставка работа. 

• «Морской пейзаж» 

Цель и задачи: научить рисовать цветным пластилином. Познакомить с 

художниками-маринистами. 

Содержание: художники-маринисты. Передний, дальний план. Показ 

работы в новой технике. Самостоятельная работа детей над созданием 

композиций: «Морской закат», «Поющее море», «Кораблики».  

Материалы: пластилин, картон формата А5. 

• «Веселая рыбка и грустная рыбка» 



Цель и задачи: учить создавать образ золотой рыбки. Выразить ее 

«настроение» линией, формой, цветом. Продолжать знакомить с техникой 

«граттаж». 

Содержание: подготовка листа для техники «граттаж». Сказка о 

золотой рыбке. Поиск средств для передачи «настроения» рыбки. Показ 

работы в  технике «граттаж».  

Материалы: акварель, кисти, свеча, черная тушь, палочки для 

процарапывания; формат бумаги А3. 

• «Заготовка на зиму фруктов»  

Цель и задачи: учить работать в технике «оттиска». Учить компоновать на 

заданном формате предметы.   

Содержание: беседа о заготовках на зиму, которые делает мама. Загадки 

про фрукты. Показ, как делается оттиск из половинки яблока на силуэте под 

стеклянную банку. Украшение крышки банки (имитация салфетки).  

Материал: гуашь, кисти, бумага в виде силуэта стеклянной банки, альбом 

для зарисовок, карандаш, половинка яблока. 

• «Кошка с котятами» 

Цель и задачи: продолжать учить работать по сырому листу. Учить 

рисовать кошку с котятами. 

Содержание: стихотворение или загадка. Зарисовка кошки 

конструктивным методом. Показ рисования в технике «по-сырому» лежащей 

кошки с котятами. Прорисовка мелких деталей восковыми мелками.  

Материалы: гуашь, восковые мелки, фломастеры, формат бумаги А3. 

• «Снег в моем городе» 

Цель и задачи: учить передавать образ зимнего города. Закреплять 

понятия о  дальнем, среднем и переднем плане. Продолжать учить рисовать 

гуашевыми красками. 

Содержание: рассказ и показ картин художников, рисующих городские 

пейзажи. Повтор понятий о переднем, среднем и дальнем планах. 

Прорисовка среднего плана: машины, автобусы. Передний план: фонари, 



решетки-ограждения. Самостоятельная работа над рисованием пейзажа. 

Работа над ошибками (индивидуальная). Выставка картин учащихся.  

Материалы: гуашь, кисти, формат бумаги А3. 

•  «Снегурочка» 

Цель и задачи: учить рисовать фигуру человека. Развивать у детей 

эмоциональное отношение к изображению.  

Содержание: стихотворение и загадки. Последовательность рисования 

фигуры Снегурочки.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти. 

Выставка работ. 

• «Автопортрет» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью. 

Учить передавать в рисунке образ человека. Научить рисовать свой портрет, 

дать понятие о пропорциях лица. Продолжать работу восковыми мелками. 

Содержание: рассказать о портрете как о жанре живописи. Знакомство 

с известными художниками-портретистами. Рассказать о пропорциях лица. 

Игра «Найди свою половинку». Самостоятельная работа детей над 

автопортретом жирными цветными мелками (линейный рисунок).  

Материалы: акварель, кисти, масляная пастель, формат бумаги А3. 

•  «Мои любимые сказки» 

Цель и задачи: учить изображать по выбору один из эпизодов знакомой 

сказки; передавать в рисунке определенное место действия, изображать 

сказочных персонажей во взаимосвязи через их расположение относительно 

друг друга и передачу движений; передавать характерные особенности 

одежды и предметов, закреплять навыки рисования гуашью. Развивать 

фантазию, память, мышление, творчество. Предварительная работа: 

рассматривание рисунков, портретов героев сказок.  

Содержание: показ репродукций картин В.Васнецова (сказочные 

герои). Схемы рисования фигуры человека во весь рост. Создание образов 

героев с помощью выразительных средств (линия, пятно).  



Материал: иллюстрации к сказкам; бумага формата А3, краски гуашь, 

мягкие кисти, вода. 

• «Филин» 

Цель и задачи: научить работать черным маркером на тонированном 

фоне. Учить передавать в графике образ птицы, работать над мелкими 

деталями продолжать учить рисовать фон, используя широкую кисть.   

Содержание: загадка. Рассматривание репродукций с изображением 

совы, филина. Беседа о характерных особенностях этой птицы (чем питается, 

внешний вид, размер). Зарисовка на альбомном листе. Этапы изображения 

филина, совы. Работа над фоном с последующим рисованием фломастером 

или маркером совы. Прорисовка мелких деталей.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш, фломастеры, маркеры.  

Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий. 

 

•  «Зимний лес» 

Цель и задачи: научить рисовать на тонированной бумаге, используя клей 

и манную крупу способом отпечатки окрашенной мешковины. Учить 

передавать образ зимнего дерева.  

Содержание: стихотворение о зимних деревьях. Показ работы в новой 

технике.  

Материал: тонированная бумага формата А3, клей, гуашь, мешковина, 

крупа. 

 

•  «Кошачьи забавы» 

Цель и задачи: учить выделять главное и второстепенное в рисунке, 

используя размер (большое, маленькое). Учить рисовать углем, сангиной, 

передавая пушистость.  

Содержание: рассказ о некоторых графических материалах. Их 

особенности. Стихотворение.  Зарисовка кошки, играющей с клубком ниток.  



Материал: уголь, сангина, формат бумаги А3. 

Выставка работ.  

•  «Декоративный натюрморт» 

Цель и задачи: научить работать в точечной технике. Закрепить знания 

о натюрморте, используя точечную технику рисования декоративного 

натюрморта.  

Содержание: показ и рассказ о точечной технике (пальчиком), ее 

особенности. Композиция натюрморта.  

Материал: краски гуашь, формат бумаги А3, баночки с водой. 

•  «Моя мама» 

Цель и задачи:  учить работать восковыми карандашами. Учить 

передавать женский образ, используя восковые мелки и акварель. 

Содержание: показ работы и рассказ об особенностях этой техники. 

Стихотворение о маме. Вспомнить  схемы «Мимика», сделать необходимые 

наброски женской фигуры во весь рост. Предложить нарисовать маму в 

красивом платье.  

Материал: акварельные краски, восковые мелки, кисти, формат бумаги 

А3, баночки с водой.  

Выставка работ. 

•  «Сказка цветов» 

Цель и задачи: создать большую коллективную работу. Получить 

удовольствие от пальцевой живописи. 

Содержание: проблемная ситуация - исчезли все кисти, чем можно 

рисовать? Показ приемов пальцевой живописи. Стихотворение о цветах. 

Предложить нарисовать коллективную работу в новой технике. 

Коллективная работа детей.  

Материал: краски гуашь, формат бумаги А1, баночки с водой.  

«Матрешка» 



Цель и задачи: знакомство с Полхов-Майданской матрешкой. 

Продолжать учить рисовать орнаменты. Развивать точность руки и мелкую 

моторику. 

Содержание: рассматривание иллюстраций с расписными матрешками. 

Показ складывания матрешек одну в другую (игра). Зарисовка орнамента в 

круге. Материал: бумага в виде силуэта матрешек, гуашь, кисти, альбом, 

карандаш, растушовки. 

•  «Веселый и грустный клоуны» 

Цель и задачи: научить рисовать фигуры веселого и грустного 

человека. Закреплять навыки рисования кистью. 

Содержание: показ последовательности рисования фигур грустного и 

веселого персонажей. Рассказ, как линия может передать настроение. 

Наброски фигуры клоуна веселого и грустного.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой. 

•  «Мой любимый медвежонок» 

Цель и задачи: учить передавать образ мягкой, пушистой игрушки, 

используя технику рисования по сырому листу.  

Содержание: этапы работы по сырому листу красками, рассказ об 

особенностях этого способа рисования («работать быстро, иначе лист 

высохнет»). Стихотворения об игрушках. Самостоятельная работа над 

ошибками (индивидуальная).  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой. 

•  «Павлиний хвост» 

Цель и задачи: продолжать работать в технике пальцевой живописи. 

Закрепить знания о составных и основных цветах. Создать большую 

коллективную работу. 

Содержание: сказка о несчастном павлине. Проблемная ситуация - как 

нарисовать без кисточек хвост павлину. Стихотворение  и загадки про хвосты 

у птиц. Коллективная работа детей над созданием картины. Три основных 



цвета в ведерках. Делаем отпечатки от ладошек (рисуем павлину хвост). 

Составные цвета: трем ладошки и получаем третий составной цвет.  

Материал: краски гуашь, формат бумаги А1, баночки с водой.  

Результат коллективной работы. 

•  «Темное и светлое» 

Цель и задачи: познакомить с ахроматическими цветами. Дать понятие 

о тоне. 

Содержание: светлое и темное за счет нажима на карандаш, в акварели 

тон меняется за счет количества воды, а в гуаши за тон отвечает белая краска.  

Придумать сказку про тон, например. 

«В одной сказочной стране люди никогда не видели солнца. Все в ней 

было одинаково серым – однотонным. Но вот один смельчак метнул копье в 

серые тучи, и яркий свет озарил страну. Солнце осветило дома и деревья. 

Жители удивились богатству и разнообразию окружающего мира. Давайте 

нарисуем улицы городов на полоске бумаге». Детям предлагается работать 

гуашью любого цвета, а для изменения тона использовать белую краску. 

Сначала простым карандашом дети рисуют один за другим в ряд домики 

причудливой формы. Первый домик раскрашивается чистой краской. Затем 

на палитре в нее добавляется чуть-чуть белой краски. Таким образом, краска 

немного разбеливается. Этой краской раскрашивается второй домик. Для 

раскрашивания каждого последующего  домика в предыдущую краску 

добавляется белая краска.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой. 

•  «Мой щенок» 

Цель и задачи: продолжать учить работать восковыми мелками. Учить 

передавать образ пушистого щенка. Закрепление навыков рисования 

акварельными красками. Развивать творчество и фантазию. 

Содержание: стихотворение «Мой щенок» С.Михалкова. Показ работы 

в технике восковыми мелками. Работа акварельными красками.  



Материал: восковые мелки, акварельные краски, кисти, формат бумаги 

А3, баночки с водой.  

Выставка работ. 

•  «Мы летим на луну» 

Цель и задачи: закрепить навыки работы восковыми мелками. 

Развивать творчество, фантазию.  

Содержание: сказка о звездном небе. Показ работы в технике 

восковыми мелками. Зарисовка человека в костюме космонавта.  

Материал: акварельные краски, кисти, восковые мелки, формат бумаги 

А3, баночки с водой.  

• «Морские коньки» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «граттаж». 

Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: сказка. Показ работы в технике «граттаж». Создание 

«волшебной бумаги» для рисования. Зарисовка морских коньков.  

Материал: восковые мелки, черная гуашь, шампунь, кисти, формат 

бумаги А3, баночки с водой. 

•  «Летние забавы» 

Цель и задачи: учить передавать времена года в пейзаже. Продолжать 

учить составлять композицию, учить рисовать людей в движении. 

Содержание: показ лучших работ из методического фонда. Рисование 

фигуры человека в движении. Этапы рисования фигуры человека.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой. 

•  «Мой город» 

Цель и задачи: научить работать в технике гравюры. Гравюра по 

аппликации – один из способов эстампа по картону. 

Содержание: показ работы над клише. Прокатывание бумаги по клише.  

Материал: картон, клей, краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, 

баночки с водой. 



•  Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке. 

 

По окончанию предмета  «Основы изобразительной грамоты»: 

обучающиеся научатся понимать язык искусства, видеть красивое 

вокруг себя и создавать оригинальные образы.  

- научатся образно мыслить, приобретут наблюдательность и внимание; 

- научатся  владеть художественными инструментами и материалами; 

- будут знать различные виды и жанры изобразительного искусства. 

- будут иметь представление о разнообразных  живописных  материалах  

и владеть техниками рисунка; 

- расширят представления о воплощении образов окружающего мира  

на основе создания собственных художественных работ; 

- усвоят знания понятий: живопись, графика, скульптура, натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

 

«Лепка» 
Учебно-тематический план  

№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 
1 «Бабочка» 1 

2  
«Курочка Ряба»  1 

3  
«Лукошко с ягодами и грибами»      1 

4 Декоративная пластина «Ветка рябины»   2 
5 «Петушок с семьей» 2 
6 «Чайный сервиз»  1 
7 «Чудо-дерево» 1 
8 «Декоративные рыбки» 1 
9 «Семейка пингвинов» 2 

10 «Дед Мороз» 1 
11 «Зайчик колокольчик» 1 

12 «Кошка-Мурлыка» 
 1 



13 Декоративная пластина «Мой портрет» 1 
14 «У самого синего моря» 1 
15 Панно «Снегири» 1 

16 «Вини-Пух и все, все, все» 
 1 

17 
Дымковская кукла «Водоноска» 
Дымковские игрушки «Олешек», «Баран», «Лошадка» 

1 
3 

18 «Индюк» 1 
19 «Летающие тарелки»  1 
20 «Собачка» 1 
21 «Жар-птица» 1 
22 «Царевна-Лебедь» 2 

23 «Ваза для цветов» 
 

1 
1 

24 
Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 
выставке 

1 

 Итого за год: 29 часов 
 

 

Программное содержание  

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг 

себя и создавать художественные образы. 

Основные задачи: 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимание; 

- совершенствовать владение инструментами и материалами; 

- работа над восприятием художественных образов и пластикой 

передавать, настроение, состояние. 

 

Темы и содержание выполняемых работ 

• «Бабочка» 

Цель и задачи: продолжать учить выполнять объемную рельефную 

лепку, познакомить с понятием горельеф, учить подготавливать основу, 

выполнять отдельно детали и прикреплять к основе. Учить составлять эскиз 

данной работы и определять этапность ее выполнения. Развивать 

воображение, терпение. 



Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций 

бабочек. Загадка. Показ работы.  

Материал: соленое тесто, стеки, дощечки, образец.  

•  «Курочка Ряба» 

Цель и задачи: учить передавать сказочный образ курочки Рябы.  

Продолжать учить различным приемам лепки из целого куска. 

Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: сказка «Курочка Ряба». Зарисовка в альбоме. Показ 

работы лепки курочки.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Самостоятельная работа детей – 1 час 

 

«Лукошко с ягодами и грибами» 

Цель и задачи: продолжать учить детей составлять натюрморт, 

формировать умение отличать жанр натюрморта от других видов искусства, 

развивать навыки создания объемных изображений, навыки лепки различных 

форм грибов и ягод, передавая их характерные особенности. Воспитывать 

стремление выполнить работу аккуратно, самостоятельно, анализировать 

полученный результат. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание муляжей 

грибов, иллюстраций грибов, ягод, упражнения в составлении натюрморта. 

Загадки про грибы. Показ основных приемов лепки из целого куска глины 

(скатывание, раскатывание, примазывание). Этапы работы над лепкой 

грибов. Показ раскатывания, скатывания, соединения частей.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, с последующей раскраской – 1 

час. 

«Декоративная пластина «Ветка рябины» 

Цель и задачи: учить детей точно передавать форму, величину и другие 

особенности ветки рябины, всматриваться в натуру, замечать ее своеобразие; 

учить сравнивать в процессе лепки получаемое изображение; формировать 



умение оформлять декоративную пластину, присоединять вылепленные 

детали к основе, оформлять край пластины; развивать творчество, 

трудолюбие, желание доделать поделку до конца. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной пластины. 

Материал: стеки, дощечки, образец, ветка рябины.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, с последующей раскраской – 1 

час. 

• «Чайный сервиз» 

Цель и задачи: продолжать учить детей лепить конструктивным 

способом (соединяя детали), получать из цилиндрической формы чашки, а из 

большого шара – чайник, делая углубления и равномерно увеличивая 

полученную форму (растягивая и вытягивая пальцами, получая одинаковые 

по толщине стенки посуды), сглаживать и выравнивать края; украшать 

изделия ленточным орнаментом, предварительно намечая схему орнамента, 

учить выполнять ленточный орнамент. Развивать творчество, аккуратность, 

стремление выполнять работу красиво. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание ленточных 

орнаментов. Загадки про посуду. Показ основных приемов лепки из целого 

куска глины (скатывание, раскатывание, примазывание). Этапы работы над 

лепкой посуды. Показ раскатывания, скатывания, соединения частей.  

Самостоятельная работа детей – 1 час 

Материал: глина, стеки, образцы орнамента, дощечки.  

 

• «Чудо-дерево» 

Цель и задачи: познакомить детей с новым способом составления 

объемной мозаики – модульной лепкой, а именно, составление из 

бесформенных кусочков; учить детей отщипывать, отрывать или отрезать 

стеком небольшие кусочки и создавать из них образ украшенного дерева, 

показать способ лепки дерева, развивать у детей самостоятельность в 

украшении поделки с  использованием природного материала.  



Содержание: показ основных приемов лепки из пластилина 

(скатывание, раскатывание, примазывание). Этапы работы над лепкой чудо-

дерева.   

Самостоятельная работа детей 1 час.  

Материал: образец,  стеки, дощечки, природный материал, пластилин. 

• «Декоративные рыбки» 

Цель и задачи: учить лепить из целого куска с помощью вытягивания и 

прощипывания декоративную рыбку. Продолжать учить работать стеками. 

Развивать фантазию и творчество. 

Содержание: рассматривание рыбок в аквариуме. Зарисовка в альбоме 

рыбок. Этапы работы над лепкой рыбок. Показ раскатывания, скатывания, 

соединения частей.  

Самостоятельная работа детей – 1 час. 

 

Материал: глина, стеки, дощечки, образец, кисти, гуашь. 

 

«Семейка пингвинов» 

Цель и задачи: продолжать учить лепить из глины фигурки животных. 

Передавать образ пингвина и пингвиненка, используя мелкие детали и 

дополнения. 

Содержание: загадки. Создание эскизов для лепки.  

Материал: глина.  

Самостоятельная работа детей – 1 час. 

 

«Дед Мороз» 

Цели и задачи: воспитывать у детей интерес к сказочным образам, 

учить передавать их в лепке, используя полученные приемы лепки, учить 

лепить фигуру человека, продолжать учить лепить из целого куска, украшать 

детали одежда. Развивать творчество, фантазию, самостоятельность. 



Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций с 

изображением Деда Мороза. Загадки про Деда Мороза. Показ основных 

приемов лепки из целого куска глины путем раскатывания и сворачивания в 

кулек для шубки Деда Мороза. Этапы работы над лепкой фигуры человека.  

Материал: глина, стеки, дощечки.  

 

«Зайчик-колокольчик» 

Цель и задачи: научить лепить из глины колокольчик в виде зайчика. 

Содержание: загадка про зайца, стихотворение. Набросок фигурки 

зайца. Показ работы. Раскатывание и складывание кулечка из глины 

туловища фигурки. Проработка деталей.  

Самостоятельная работа детей: 1 час -  лепка с последующей 

просушкой. 

Выставка игрушек. Обыгрывание игрушек. 

•  «Кошка-Мурлыка» 

Цель и задачи: учить лепить сидящую кошку конструктивным 

способом. Продолжать учить различным приемам лепки. Учить отражать в 

лепке характерные особенности внешнего вида кошки. Развивать мелкую 

моторику. Продолжать учить раскрашивать готовую высохшую фигурку из 

глины. 

Содержание: загадка. Зарисовка в альбоме. Показ основных приемов 

лепки из целого куска глины (скатывание, раскатывание, примазывание). 

Этапы работы над лепкой кошки. Скатывание из целого куска туловища 

кошки, потом круглой головы и присоединение ее к туловищу с помощью 

примазывания, оттягивание на голове ушек и т.д.  

Самостоятельная работа детей – 1 час. 

Материал: глина, стеки, дощечки, образец, кисти, гуашь. 

 

•  Декоративная пластина «Мой портрет» 



Цель и задачи: учить детей передавать свой образ в декоративной 

пластине, всматриваться в натуру, замечать ее своеобразие; учить сравнивать 

в процессе лепки получаемое изображение; формировать умение оформлять 

декоративную пластину, присоединять вылепленные детали к основе, 

оформлять край пластины; развивать творчество, трудолюбие, желание 

доделать работу до конца. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной пластины.  

Материал: стеки, дощечки, образец.  

Самостоятельная работа детей – 1 час 

 

«У самого синего моря» 

Цель и задачи: заинтересовать детей самостоятельным поиском 

способов лепки северных животных (белого медведя, моржа, тюленя, оленя) 

по замыслу или с опорой на иллюстрации, развивать творчество, умение 

составлять композицию, работать коллективно, сравнивать свою поделку с 

другими и выявлять соотношение размеров. 

Содержание: предварительная работа - беседа о Севере, его 

характерных приметах, о Белом море как части Северного Ледовитого 

океана. Рассматривание изображений белого медведя, моржа, тюленя, оленя. 

Обсуждение понятий «льдина», «айсберг».  

Материал: глина, стеки, белая бумага. Показ раскатывания, 

скатывания, соединения частей.  

Самостоятельная работа детей – 1 часа 

 

Панно «Снегири» 

Цель и задачи: учить лепить панно с изображениями птиц, используя 

полученные приемы лепки. Развивать творчество, фантазию, 

самостоятельность. 



Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций с 

изображением снегирей. Загадки. Зарисовки в альбоме. Показ основных 

приемов лепки для панно.  Этапы работы.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Самостоятельная работа детей – 1 час 

 

«Вини-Пух и все, все, все» 

Цель и задачи: учить создавать образы по представлению, 

самостоятельно выбирать способы и приемы лепки, искать наиболее 

интересные и удачные решения. Осваивать скульптурный способ лепки, 

видоизменять основную форму различными приемами (сплющивание, 

оттягивание, прищипывание, вдавливание, загибы и т.п), оформлять, 

украшать, дополнять мелкими деталями. Развивать фантазию, творчество, 

самостоятельность. 

Содержание: отрывки из сказки. Зарисовка в альбоме. Работа над 

лепкой медвежонка, пятачка, совы, кролика.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Самостоятельная работа детей – 1 час. 

 

«Дымковская кукла «Водоноска» 

Цели и задачи: закреплять у детей представление о характере и 

особенностях дымковской народной глиняной игрушки, отметить 

пластичность, выразительность ее формы, силуэта. Обратить внимание на 

характер узоров, его цветовую гамму, лепить из целого куска пластилина 

(глины). Развивать наблюдательность, аккуратность, творчество. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций, 

поделок, рисование дымковских кукол. Сказка про село Дымково. Показ 

лепки дымковской барышни: колокольчик для юбочки, скатывание шарика 

для головы, раскатывание колбаски для рук. Соединение деталей.  

Материал: дымковские игрушки, глина, дощечки, стеки.  



Самостоятельная работа детей – 1 час. 

 

Дымковские игрушки «Олешек», «Баран», «Лошадка» 

Цель и задачи: научить лепить дымковские игрушки (способы лепки). 

Развивать чувство пропорции и цвета. 

Содержание: загадки про дымковские игрушки. Показ основных 

приемов лепки из глины (скатывание, раскатывание, вытягивание, 

примазывание). Этапы работы над лепкой игрушек.  

Самостоятельная работа детей – 3 часа 

«Индюк» 

Цели и задачи: учить отражать в лепке характерные особенности 

внешнего вида дымковского индюка; развивать умения определять форму и 

величину исходных форм для лепки разных частей игрушки, использовать 

при лепке конструктивный способ: тело с шеей и головой лепить из одного 

куска, хвост и крылья из отдельных кусков, мелкие детали - гребень, бородку 

- лепить налепами; учить для декоративного украшения индюка использовать 

стек и печатки. 

Содержание: загадки про дымковские игрушки. Показ основных 

приемов лепки из глины (скатывание, раскатывание, вытягивание, 

примазывание). Этапы работы над лепкой игрушки.   

Материал: дымковские птицы, иллюстрации с реальным изображением 

дымковских птиц; исходные формы для лепки индюка: толстый цилиндр, 

тонкие цилиндрики, шарики - один побольше, два - поменьше. У детей - 

глина, стеки, печатки, дощечки.  

Самостоятельная работа детей – 1 час. 

 

 «Летающие тарелки» 

Цель и задачи: направить детей на поиск новых способов создания 

фантастических образов; развивать воображение и умение переносить 

знакомые способы и приемы работы в новую творческую ситуацию; 



предложить вылепить, используя эскизы, различные средства  передвижения 

в космическом пространстве. 

Содержание: предшествующая работа - беседа о космосе, о 

возможности жизни на других планетах, рассматривание картин о космосе. 

Создание эскизов для лепки.  

Материал: глина.  

Самостоятельная работа детей – 1 час 

 

«Собачка» 

Цель и задачи: учить лепить собачку конструктивным способом. 

Закреплять навыки соединения частей с помощью примазывания. Учить 

дополнять образ мелкими деталями. 

Содержание: рассматривание иллюстраций с изображением собак. 

Стихотворение. Зарисовка в альбоме. Этапы работы над лепкой собаки. 

Передача шерсти собаки различными способами (пропустить глину через 

сито или рисовать стеком).  

Материал: глина,  стеки, дощечки, кисти, гуашь. 

Показ раскатывания, скатывания, соединения частей. Самостоятельная 

работа детей – 1 час 

 

«Жар-птица» 

Цель и задачи: познакомить с дымковской игрушкой. Научить лепить 

дымковскую жар-птицу. 

Содержание: продолжать учить различным приемам лепки из целого 

куска. Научить расписывать игрушку с дымковским орнаментом. Развивать 

творчество, фантазию. «Дымковская сказка». Зарисовка в альбоме. Работа 

над лепкой из целого куска способом вытягивания с последующей росписью.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь, растушовки и тычки. 

Самостоятельная работа детей – 1 час 

 



«Царевна-Лебедь» 

Цель и задачи: учить передавать в лепке сказочный образ птицы 

(величавая поза, гордый изгиб шеи, корона на голове), самостоятельно 

находить способ лепки птицы, опираясь на умения, полученные ранее.  

Содержание: чтение отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане». Показ работы. Декорирование готового изделия.  

Материал: игрушка лебедя, книга «Сказка о царе Салтане» с 

иллюстрациями, стеки, дощечки, глина. 

 

•  «Ваза для цветов» 

Цель и задачи: познакомить детей с новым способом лепки - лепка из 

колец, учить раскатывать основу для вазы и вырезать из нее круг. 

Совершенствовать навыки скатывания валиков разной длины между 

ладонями, сравнивать их с первой. Совершенствовать навыки сглаживания 

поверхности. Развивать самостоятельность, творчество. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание ленточных 

орнаментов. Загадки про посуду. Показ приема лепки из глины ленточным 

способом. Этапы работы над лепкой вазы.  

Материал: глина, стеки, дощечки.  

Самостоятельная работа детей – 1 час 

 Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 

 

По окончанию курса обучения в области предмета «Лепка»: 

 

обучающиеся научатся понимать язык искусства, видеть красивое 

вокруг себя и создавать художественные образы. 

- приобретут воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимание; 

- будут владеть инструментами и материалами; 



- научатся воспринимать художественные образы и передавать 

пластику, настроение, состояние. 

 

По окончанию курса обучения в области изобразительного искусства 

учащиеся: 

- приобретут основные навыки творческих способностей, фантазии, 

воображения.  

• научатся проявлять интерес к различным видам изобразительной 

деятельности;  

• приобретут умения и навыки работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

• будут иметь представление о первичных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

• приобретут знания об основах цветоведения; 

• научатся изображать окружающий мир по памяти и с натуры; 

• приобретут творческую индивидуальность, личностную свободу в 

процессе создания художественного образа; 

• научатся использовать зрительную и вербальную память; 

• научатся мыслить образно и по воображению; 

• будут иметь представление об эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребностей общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

• Научатся воспринимать прекрасное. 

Личност ные задачи: 

• научатся культуре поведения в коллективе; 

• научатся уважительному отношению к педагогам и учащимся; 

• научатся принимать искусство посредством различных материалов, 

техник и приемов. 

 

 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа 

предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также 

итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия 

учебного года. 

По окончании освоения учебной программы учащиеся должны: 

- знать виды и жанры изобразительного искусства; 

- знать свойства различных художественных материалов; 

- знать правила изображения предметов с натуры и по памяти; 

- знать основы цветоведения; 

- уметь работать с различными художественными материалами и 

техниками; 

- уметь раскрывать образное решение в художественно-творческих 

работах. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме, при этом рисунок выразителен, подход к работе творческий; умеет 

завершать свою работу самостоятельно. 

• 4 (хорошо) – ставится при способности учащегося рисовать по 

замыслу, умение передавать личное отношение к объекту изображения, но 

делает незначительные ошибки. 



• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять 

задание по плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к 

выполнению заданий, работа содержит значительное количество ошибок. 

 

Критерии Показатели Методы 

диагностики 

Низкий уровень 

(удовлетворительно) 

 

Отсутствует заинтересованность к 

процессу деятельности. Технические 

умения и навыки развиты слабо, 

наблюдаются значительные ошибки 

при передаче формы, строения 

предмета, расположения частей, 

величины. Дети безразличны к 

использованию цвета, не замечают 

выразительности формы, не 

используют в работах средства для 

создания выразительного образа. В 

творческих заданиях выбирают для 

изображения более простые и знакомые 

образы. В процессе деятельности не 

проявляется самостоятельность, 

необходима постоянная поддержка. 

Наблюдение 

Средний уровень 

(хорошо) 

У детей наблюдается 

заинтересованность деятельностью в 

начале работы, при возникновении 

требований, дети становятся 

пассивными. Дошкольники 

закомплексованы, внимание 

неустойчиво. Сформированность 

Наблюдение 



технических умений и навыков 

формальна. Имеются незначительные 

отклонения при передаче формы, 

строения, величины. Дети знают цвета, 

но не всегда используют их для 

создания выразительного образ. В 

процессе деятельности нуждаются в 

помощи, стимуляции действий. 

Рисунки, поделки менее оригинальны, 

не отличаются наличием 

выразительных средств. Творческое 

воображение прослеживается не всегда. 

Для раскрытия творческого замысла 

дети применяют тот способ, которым 

хорошо владеют. 

 

Высокий уровень 

(отлично) 

 

У детей наблюдается интерес в 

процессе деятельности, дети активны, 

обладают высоким уровнем 

технических умений и навыков в 

рисовании. Дети замечают 

выразительность формы, сочетание 

красок, знают правило работы с 

красками, правильно передают в 

рисунке форму, строение предметов, 

расположение частей, величину. 

Дошкольники используют 

выразительные средства в работе (цвет, 

ритм, линия, композиция). В процессе 

Наблюдение 



деятельности прослеживается 

самостоятельность, т.е. детям 

необходима лишь незначительная 

помощь педагога. Работа отличается 

элементами новизны, фантазии, что 

говорит о развитии творческого 

воображения; при выполнении 

творческого задания дети довольно 

полно и оригинально раскрывают 

замысле. 

 

  

 

По окончании освоения учебной программы учащиеся: 

- Познакомятся с видами и жанрами изобразительного искусства; 

- Будут владеть различными художественных материалов; 

- Будут изображать предметы с натуры и по памяти; 

- Будут знать основы цветоведения; 

уметь: 

- работать с различными художественными материалами и техниками; 

- раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Изобразительное 

творчество для учащихся дошкольного возраста»  основывается на 

принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, 

уровня подготовки. 



Основным методом общения педагога с учеником является 

диалогическое общение. Диалоги между преподавателем и ребенком 

направлены на совместное обсуждение творческой работы и предполагают 

активное участие обеих сторон. Беседа является одним из основных методов 

формирования нравственно-оценочных критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Содержание 

программы составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства со свойствами художественных 

материалов, изучения основ изобразительного творчества до 

самостоятельного составления и решения работы в материале. 

Учебный материал разделен на два направления: «Основы 

изобразительной грамоты» и «Лепка».  

Направление «Основы изобразительной грамоты»: 

навыки рисования с натуры и по представлению, восприятия 

предметов, выделения основных частей, их формы, строения, соотношения 

частей по величине, цвету и характерным признакам; 

изображение с натуры цветов, веток, комнатных растений, овощей, 

фруктов;  

выбор листа бумаги, расположение на нем изображения, подбор 

материалов для передачи выразительности образа; создание образов по 

представлению, воображению; 



рисование сюжетных композиций на темы знакомых сказок, 

рассказов, отражение впечатлений об окружающей природе в разное время 

года и дня;  

изображение событий из жизни детей (игры, танцы, праздники, семья, 

традиции, интересные эпизоды); 

передача различий по величине, особенностей одежды и ее 

украшений, фигуры человека и животных в движении;  

расположение предметов на полосе (в один ряд), на всем листе и 

широкой полосе (ближе, дальше, загораживая один предмет другим);  

выделение в композиции главного (величиной, цветом, 

расположением, формой и др.); 

дополнение рисунка в соответствии с содержанием; 

определение темы рисунка, доведение начатого до конца, 

самостоятельность в решении намеченных задач;  

развитие воображения, фантазии; 

ознакомление детей с цветами спектра - холодными, теплыми, 

нейтральными и их оттенками;  

использование цвета как средства выразительности;  

выполнение задания на ограниченное использование цвета, 

составление оттенков и новых цветов (гуашь, акварель); 

использование различных изобразительных материалов: гуаши, 

акварели (различные способы по-сырому), рисование сангиной, углем, 

пастелью, цветными восковыми мелками, свечей, фломастерами, маркерами; 

знакомство с некоторыми способами создания гравюр: печатание по 

картону, мятой бумагой, нитками, способом процарапывания по восковой 

подкладке и др.; 

овладение навыком применения линий (волнистая, отрывистая, 

острая и др.) для передачи образа; 

знание различных способов закрашивания больших поверхностей 

гуашью, акварелью, карандашом и пр.;  



владение кистями плоскими, круглыми, разной толщины в 

зависимости от цели задания; 

умение пользоваться мазком (мазок Ван Гога, кирпичик и др.) для 

передачи настроения, формы, фактуры; 

различение видов и жанров изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, натюрморт, 

портрет, пейзаж. 

Направление «Лепка»: 

умение лепить с натуры, а также по памяти (по представлению) птиц, 

животных и человека с использованием различных способов лепки по 

частям, из целого куска, передавая характерные признаки, фактуру 

поверхности (гладкую, лохматую, колючую, пушистую и пр.); 

умение использовать стеки разного типа;  

умение изображать несложные сюжетные композиции; 

умение создавать простые архитектурные образы, используя 

пластовую керамику; 

умение расписывать изделия гуашью, украшать их налепами, 

углубленным рельефом. 
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Календарно тематический план «Основы изобразительной грамоты» 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количеств

о часов 
Месяц 

1 «Богатырь» 1 октябрь 
2 «Жар-птица» 1 
3 «Синяя птица» 1 

4 
Натюрморт с натуры «Фрукты в 
корзине» или «Цветы в вазе» 

1 

5 «Художник ли паук?» 1 ноябрь 
6 «Птицы прилетели» 1 
7 «Осеннее дерево» 1 
8 «Осень в озеро глядится» 1 
9 «Морской пейзаж» 1 январь 
10 «Веселая рыбка и грустная рыбка» 1 
11 «Кошка с котятами» 1 
12 «Заготовка на зиму фруктов» 1 
13 «Снег в моем городе» 1 февраль 
14 «Снегурочка» 1 
15 «Автопортрет» 1 
16 «Мои любимые сказки» 1 
17 «Филин» 1 март 
18 «Зимний лес» 1 
19 «Кошачьи забавы» 1 
20 «Декоративный натюрморт» 1 
21 «Моя мама» 1 апрель 

22 
«Сказка цветов» 
«Матрешка» 

1 

24 «Веселый и грустный клоун» 1 
25 «Мой любимый медвежонок» 1 
26 «Павлиний хвост» 1 март 
27 «Темное и светлое» 1 
28 «Моя собака» 1 
29 «Мы летим на луну» 1 май 

30 
Подготовка работ к полугодовому 
просмотру и итоговой выставке 

 

Итого 
за год:  29 часов 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план «Лепка» 

№ Название тем выполняемых работ Количество 
часов 

Месяц 

1 «Бабочка» 1 октябрь 

2 
 

«Курочка Ряба»  
1 

3 

 

«Лукошко с ягодами и грибами» 

     

1 

4 
Декоративная пластина «Ветка рябины»

   
2 

ноябрь 

5 «Петушок с семьей» 2 

6 «Чайный сервиз»  1 декабрь 

7 «Чудо-дерево» 1 

8 «Декоративные рыбки» 1 

9 «Семейка пингвинов» 2 
январь 

10 «Дед Мороз» 1 

11 «Зайчик колокольчик» 1 

12 
«Кошка-Мурлыка» 

 
1 

13 Декоративная пластина «Мой портрет» 1 февраль 

14 «У самого синего моря» 1 

15 Панно «Снегири» 1 

16 
«Вини-Пух и все, все, все» 

 
1 

17 

Дымковская кукла «Водоноска» 

Дымковские игрушки «Олешек», 

«Баран», «Лошадка» 

1 

3 

март 

20 «Собачка» 1 апрель 



21 «Жар-птица» 1 

22 «Царевна-Лебедь» 2 

23 
«Ваза для цветов» 

 

1 

1 

май 

24 
Подготовка работ к полугодовому 

просмотру и итоговой выставке 
1 

 Итого за год: 29 часов  

 


