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I. Целевой раздел программы 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о 

мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. 

Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными 

дидактическими методами обучения, вынуждающих детей действовать в 

рамках предложенных им схем, образцов, представлений. Необходимо 

применять новые методы и технологии, которые развивают воображение, 

побуждают детей экспериментировать с разными материалами и 

инструментами, 

     В данной программе разработаны занятия по рисованию цветными 

карандашами, гуашью традиционными и нетрадиционными способами. 

 

1.2.Цели и задачи данной программы: 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 

развития художественно-эстетических способностей у детей. 

Цель: способствовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру, развитие творческих способностей. 

Задачи: 

         - формировать художественно творческую активность; 

         - развивать зрительный аппарат, мышление, воображение, память; 

         - воспитывать художественно-эстетический вкус. 

         - учить техническим приемам работы с различными материалами; 

         - развивать умение составлять узоры, учитывая ритм, симметрию; 

         - развивать умение передавать форму предмета, его строение, цвет,          

             качество и др.; 

          - развивать чувство цвета - умение различать и называть основные            

            цвета; 

          - развивать композиционные навыки; 

          - совершенствовать умение закрашивать рисунок карандашами и  
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            красками. 

          - развивать умение изображать несколько предметов, объединенных    

            одним содержанием; 

          - учить передавать пропорциональные соотношения между   

            предметами; 

          - учить передавать содержание темы, выделять в ней главное; 

          - научить передавать взаимодействие между предметами. 

        Итоговый контроль по освоению данной программы проводится в виде 

творческой работы на тему, с использованием различных материалов и 

инструментов (рисование на тему). 

 

1.3.  Возрастные особенности у детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится  внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

        Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

        Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
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в этом возрасте  могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

         В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных 

единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 
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       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

 

1.4. Навыки и умения, достигаемые  детьми  к 4-м годам по рисованию: 

1. Знают и называют материалы, которыми можно рисовать, умеют ими 

пользоваться (гуашь, фломастеры, маркеры, цветные карандаши, восковые 

мелки, свечи, акварель). 

2. Имеют стойкий интерес к изобразительной деятельности, аппликации. 

3. Передают простейшую форму предмета, его размер, цвет. 

4. Знают и называют основные цвета, правильно подбирают их и широко    

    используют. 

5. Ритмично наносят штрихи, пятна. 

6. Украшают изделие различными способами. 

7.  Рисуют линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья),   

    рисуют предметы, состоящие из сочетания линий (елочка, забор). 

8. Создают изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной,  

    треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей  

    (светофор, снеговик). 

9. Составляют узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя по форме,  

    величине. 

10. Знакомы  и используют нетрадиционные техники рисования (пальчиками,   

      ладошкой, поролоновым тампоном, печатками, по - сырому, монотипия,  

      рисование на бумаге различной фактуры, размера и цвета…). 

11. Изображают предметы, состоящие  из 2х частей (дом, флаг). 

12. Создают простейшую композицию из нескольких предметов (тарелка с  

      фруктами, летящие самолеты). 

13. Составляют узоры на полоске, квадрате, круге, чередуя по форме,  

       величине. Украшают изделие, используя различные цветовые оттенки. 

 

1.5. Дидактические принципы построения программы 

1. Принцип культурообразованности (программа учитывает региональные  

    культурные традиции). 

2. Принцип сезонности (учитывается природные и климатические   

   особенности, по временам года). 
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3. Принцип последовательности и систематичности («от простого к  

сложному », «от хорошо знакомого» к «малоизученному»). 

4. Принцип цикличности (усложнение по возрастным особенностям). 

5. Принцип интереса (опора на индивидуальные интересы ребенка и  

   интересы всей группы в целом). 

 

II . Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная область: художественное эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

2.2.  Программа охватывает следующие области изобразительного  

развития: 

1. Художественное творчество 

различие видов искусства: 

  - живопись: создание рисунков и композиций с помощью гуаши, акварели; 

  - графика: создание композиций и рисунков с помощью карандашей, 

мелков; 

  - скульптура: создание  композиций с помощью пластилина; 

  - декоративно-прикладное искусство и народное творчество: знакомство с 

видами росписей, народными промыслами, глиняными  и деревянными 

игрушками. 

2. Аппликация 

Знакомство с приемами аппликации, использование различных 

материалов и фактур, таких как: природные материалы, гофрированная 

бумага, крупы, пуговицы, цветной картон и бумага, ткань и др. для создания 

готовых композиций. 

3. Лепка 

Знакомство с приемами лепки, использование различных 

нетрадиционных приемов лепки и различных фактур. 
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4. Театрализованная деятельность 

Рисование под  впечатлением от просмотра сказок, театрализованных 

представлений, постановок, рисование на свободную  и  заданную тему. 

 

2.3. Программа учитывает интеграцию образовательных областей: 

1. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». На занятиях используется прием 

комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого 

рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом 

рисования обсуждают свою работу. Использование на занятиях 

художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия, 

малыши способны усвоить много новых слов и выражений активного и 

пассивного словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, 

развитие связной речи. 

2. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». Для занятий 

по изобразительной деятельности подбираются сюжеты близкие опыту 

ребенка,  позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, 

применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о 

различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных. 

3. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ». Занятия по изобразительной 

деятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, 

количестве предметов и их пространственном расположении. 

4. «ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ». Рисование 

по передаче восприятия музыкальных произведений. Использование 

рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления для 

создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных 

чувств. Использование во время рисования  музыкального сопровождения, 

специально продуманного для заданной темы: пение птиц, шум моря, 

классическая музыка, детские музыкальные  произведения. 

5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Использование физминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению 

нарушения осанки. Использование  картотеки гимнастик. Создание эмблем, 

оформление спортивных праздников. 
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III. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Календарно - тематическое планирование по рисованию 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема занятия 

Материалы и способы 

рисования 

Формы и методы работы с 

детьми 

Сентябрь 

 

 

 

1 Диагностика   

2 Грустный дождик  

Передача настроения осенней 

погоды по средствам 

художественных приемов. 

Гуашь, кисть, лист А4 

Свободная техника 

Наблюдение и 

рассматривание природного  

явления «дождь», 

прослушивание 

музыкального произведения 

«Шум дождя» 

3 Фрукты и овощи 

Передача формы предметов,  

используя простейшие 

геометрические формы 

Цветные карандаши, листА4 

Рисование с натуры 

Рассматривание и 

ощупывание овощей и 

фруктов, Дидактическая 

игра «Овощи и фрукты», 

игра «Отгадай загадку!» 

(загадки об овощах,фруктах) 

4 Золотой листопад 

Передача красоты и характера 

осенней  палитры 

Акварель, кисть, лист А4 

Рисование «по-сырому» 

Предварительная работа: 

Экскурсия в осенний парк, 

собирание и рассматривание 

осенних листьев, 

наблюдение, анализ за 

природным явлением 

«Листопад». Знакомство с 

этим явлением с помощью 

готовой компьютерной 

программы 

Мероприятие  Выставка «Осень золотая» 

Подведение итогов 

Гуашь, акварель, цветные 

мелки, цветные карандаши, 

лист А4 

Выставка с использованием 

природных материалов 



10 

 

Октябрь 1 Веселый мухомор 

Передача характерных 

особенностей строения гриба 

Цветные восковые мелки, 

лист А4, гуашь 

Рисование в свободной 

технике 

Игра «Угадай, что в 

корзинке!», дидактическая 

игра по карточкам «Грибы» 

2 Птички на  деревьях 

Передача общего строения 

птицы 

Фломастеры, лист А4 

Рисование по памяти 

Рассматривание и 

наблюдение за птицами во 

время прогулки, показ 

дидактических карточек 

»Птицы», подвижная игра 

»Воробышки», 

прослушивание 

музыкального 

сопровождения »Щебет 

птиц» 

3 Осенняя одежда 

Передача характерных 

особенностей одежды 

Акварель, кисть, листА4 

Рисование с натуры 

Игра-ситуация »Помоги 

кукле одеться на прогулку», 

рассматривание и 

ощупывание предметов 

одежды 

4 Укрась шарфик узором 

Передача ритма рисунка, 

узора шарфа, создавая общую 

цветовую картину 

Гуашь, штампики из 

пенопласта, кисть, шаблон 

из бумаги в виде шарфа 

Рисование приемом 

штампования 

Дидактическая игра 

«Составь узор из 

геометрических и 

простейших форм», 

рассматривание и анализ 

готовых узоров на одежде 

Ноябрь 1 В гостях у сказки 

Передача эмоционального 

настроения, используя 

художественные приемы 

Фломастеры, мелки и 

цветные карандаши, лист 

А2, коллективная работа в 

свободной технике 

«Театрализованное 

представление в кукольном 

театре сказки Репка», 
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разучивание русских 

потешек, анализ полученных 

работ 

2 Осенний пейзаж 

Знакомство с термином 

«пейзаж», передача красоту 

природы, используя 

нетрадиционные формы 

рисования 

Гуашь, кисть, листочки 

клена и рябины, лист А4 

Рисование с использованием 

трафарета из листьев и 

техники «монотипия» 

Беседа по теме, наблюдение, 

анализ репродукции 

художников И. Левитана 

«Золотая осень» В. 

Поленова «Золотая осень», 

беседа по данной теме 

3 Зайчик 

Передача характерных 

особенностей животного 

Гуашь, кисть, лист А4 

Рисование мятой бумагой 

Театрализованное 

представление »Зайка 

потерялся», игра-проблема, 

рассматривание и анализ  

наглядностей по теме 

4 Посуда 

Умение передавать форму 

предмета(посуды), используя 

геометрические фигуры 

Цветные карандаши, лист 

А4 

Рисование с натуры 

Игра в дидактические 

карточки »Посуда», 

отгадывание загадок на тему 

«Посуда», знакомство с 

термином «Натюрморт», 

анализ форм предметов 

Декабрь 1 Новогодний костюм 

Передача в рисунке 

праздничного настроения, 

характерные черты 

карнавальных костюмов 

разных героев 

Акварель, кисть, листА4 

Рисование в свободной 

технике 

Театрализованная сказка 

«Карнавал» с участием 

самих детей , анализ 

костюмов гостей, умение 

проявить фантазию, 

музыкальное сопровождение 

по теме 

2 Новогодняя елочка 

Передача в рисунке 

праздничного настроения 

Знакомство с термином 

Журнальные вырезки, клей, 

шаблон елочки из  картона 

Рисование техникой 

«коллаж» 
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«коллаж», Просмотр мультфильма 

«Маленькой елочки холодно 

зимой», беседа по теме, 

музыкальное сопровождение  

3 Укрась рукавичку 

Передача ритма рисунка, 

создание узора, используя 

роспись 

Гуашь, кисть, шаблон 

рукавички из бумаги 

Рисование с использованием 

городецкой росписи 

Знакомство с росписью с 

помощью рассматривания 

деревянных игрушек др 

наглядностей по теме, 

анализ готовых работ  

4 Новогодние игрушки 

Передача новогоднего 

настроения, используя 

художественные приемы 

Гуашь, кисть, лист А4 

Рисование в свободной 

технике 

Игра «Помоги  елочке 

украсить платье», 

прослушивание 

музыкальных  произведений 

по теме 

Мероприятие  Выставка «Новогодняя 

сказка» 

Акварель, гуашь, цветные 

карандаши, листА4 

Использование в создание 

композиций различных 

техник, совместный анализ 

родителей и детей готовых 

работ 

Январь 1 - - 

2 Волшебные зимние узоры на 

окне 

Передача красоты зимних 

узоров, используя 

художественные приемы 

Гуашь, кисть, лист А4 

Рисование в свободной 

технике 

Предварительное 

рассматривание узоров на 

окне во время прогулки, 

Дидактическая игра» Создай 

узор из геометрических 

фигур», анализ готовых 

работ 

3 Зимний лес 

Передача характерных 

особенностей природы зимой, 

используя нетрадиционные 

формы рисования 

Гуашь, лист А4 

Рисование ладошками и 

пальчиками 

Рассматривание и анализ 

репродукций картин 
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художников И. Шишкина 

«На севере диком…», В. 

Поленов «Первый снег», 

выставка готовых работ 

4 Платье  для куклы 

Развитие умения аккуратно 

раскрашивать рисунок, не 

заходя за его контуры 

Цветные карандаши, 

раскраски-картинки одежды 

куклы 

Рисование способом 

раскрашивания 

Игра-ситуация »Помоги 

кукле украсить платье», 

рассматривание и анализ 

дидактических наглядностей 

по теме « Одежда», выставка 

готовых работ 

Февраль 1 Снежинки 

Передача красоты и характера 

снегопада (снежинок), 

используя нетрадиционные 

формы рисования 

Акварель, восковые мелки, 

лист А4 

Рисование по - сырому с 

использованием восковых 

мелков 

Предварительная работа: 

Рассматривание снежинок 

на прогулке. Разучивание 

игровой потешки 

«Снежинка на ладошки», 

анализ готовых работ 

2 Ночной пейзаж 

Передача характерных 

особенностей ночного пейзажа 

Гуашь, кисть, лист А4 

Рисование точечным 

способом 

Рассматривание 

репродукции картины М. 

Деевой «Звездное небо», 

анализ наглядного 

материала по данной теме, 

выставка готовых работ 

3 Папин праздник (открытка) 

Изготовление открытки к 

празднику, используя «налеп», 

передача праздничного 

настроения 

Пластилин, картон 

Рисование пластилином 

техникой «налепа» 

Чтение и разучивание 

стихов о папе О. Бундура, 

беседа не тему »Мой папа-

герой!», рассматривание 

наглядностей по теме 
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4 Машинка  

Анализ и передача строения 

предмета, используя 

геометрические формы 

Фломастеры, мелки, 

цветные карандаши, листА4 

Рисование в свободной 

технике 

Подвижная игра »Веселая 

машинка», анализ и 

рассматривание формы 

предмета, выставка готовых 

работ 

Мероприятие  Выставка «Папин день» 

Создание праздничного 

настроения 

Создание объемных 

композиций, используя 

краски, пластилин, цветную 

бумагу, картон и др. 

материалы 

Открытое мероприятие 

совместное с родителями 

(чаепитие) и просмотр 

выставки 

Март 1 Сосульки 

Передача характерных 

особенностей  весенней 

оттепели (сосульки), 

используя художественные 

приемы 

Акварель, кисть, листА4 

Рисование в свободной 

технике 

Предварительная работа: 

Рассматривание и 

наблюдение за таянием  

сосулек во время прогулки, 

прослушивание 

музыкального произведения 

«Веселая капель», 

рассматривание и анализ 

наглядностей по теме 

2 Мамин праздник (открытка) 

Изготовление открытки к 

празднику, используя 

нетрадиционный способ 

рисования,  

передача праздничного 

настроения 

Пластилин, пуговицы, 

цветной лист картона 

Рисование пластилином 

техникой «скатывания» 

Чтение и разучивание 

стишков про маму, игра-

ситуация »Как  я помогаю 

маме?», выставка готовых 

работ 

3 В гостях у сказки 

Создание  положительного 

эмоционального настроя и 

умения передавать его в 

рисунке 

Акварель, кисть, лстА4 

Рисование в свободной 

технике 

Театрализованное 

представление сказки 
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«Колобок» с участием детей, 

анализ характера героев 

сказки, учимся передавать 

повадки животных сказки с 

помощью художественных 

приемов 

4 Рыбки 

Передача характерных 

особенностей строения рыбки, 

используя художественные 

приемы 

Фломастеры, цветные 

карандаши, лист с точечным 

рисунком 

Рисование по точкам 

Предварительная работа: 

Создание творческого 

проекта «Аквариум», анализ 

формы рыбки, 

рассматривание 

дидактического материала 

по теме 

Мероприятие  Выставка «Весенний 

праздник-8марта» 

Передача праздничного 

настроения 

Акварель, гуашь, цветные 

карандаши, лист А4 

Рисование в свободной 

технике 

Совместное открытое 

мероприятие (чаепитие) и 

анализ готовых работ 

выставки 

Апрель 1 Весеннее настроение 

Умение передавать эмоции, 

используя художественные 

приемы 

Акварель, кисть, лист А4 

Кляксография 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

на тему «Весна», 

рассматривание 

наглядностей по теме, 

учимся передавать эмоции с 

помощью цвета, фантазии, 

выставка работ 

2 Ракета 

Передача строения ракеты, 

используя в рисунке 

геометрические формы 

Цветные карандаши 

лист А4 

Рисование по образцу 

Подвижная игра» 

Космическое путешествие», 

анализ и рассматривание 

макета ракеты и 

наглядностей по теме 
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3 Весенний денек 

Умение передавать 

характерные признаки весны 

Акварель, кисть, лист А4 

Рисование в свободной 

технике 

Предварительная работа: 

Наблюдение за изменением 

природы весной, 

характерными признаками 

весны. Рассматривание и 

анализ репродукции  

художника Козлова В. 

«Ранняя весна. Ручей», 

рисование на природе 

(пленэр) 

4 Цветы(одуванчик) 

Передача характерных 

особенностей строения 

весенних цветов-одуванчиков 

Гуашь, кисть щетинка, лист 

А4 

Рисование приемом «тычка» 

Дидактическая игра 

«Отгадай, что это за 

цветок?» Наблюдение за 

цветами во время прогулки, 

просмотр мультфильма 

«Одуванчик» 

Мероприятие  Выставка « Космические 

дали» 

Закрепление темы «Космос», 

умение передавать 

характерные особенности 

заданной темы 

Гуашь, акварель, цветные 

карандаши, лист А4 

Рисование в свободной 

технике 

Создание совместной 

композиции на заданную 

тему  

Май 1 Салют 

Передача праздничного 

настроения, используя 

художественные приемы 

Гуашь, картон, щетка, лит 

А4 

Рисование набрызгом 

Просмотр диафильма на 

тему «Праздничный салют», 

рассматривание 

наглядностей по теме 

2 Солнечный лучик 

Передача солнечного 

настроения, используя 

художественные приемы 

Акварель, кисть, листА4 

Рисование в свободной 

технике 

Игра «Солнечный зайчик», 

наблюдение за солнышком 

во время прогулки, 

рисование на свежем 

воздухе (пленэр) выставка и 
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анализ готовых работ 

3 Насекомые 

Умение передавать 

характерные особенности 

насекомого, используя 

художественные приемы 

Цветные мелки и 

карандаши, лист А4 

Рисование в свободной 

технике 

Наблюдение за насекомыми 

во время прогулки, 

дидактическая игра по 

карточкам «Насекомые», 

музыкально-театральная 

игра «Полет шмеля» 

4 Лето во дворе 

Передача характерных 

особенностей времени 

года(лето), используя 

художественные приемы 

Фломастеры, цветные 

карандаши, мелки, листА2 

Коллективная работа в 

свободной технике 

Коллективный творческий 

проект на данную тему 

Мероприятие  Выставка «Праздник 9мая» 

Передача праздничного 

патриотического настроения, 

создавая макеты и объёмные 

композиции 

Объемные композиции с 

использованием различных 

материалов 

Разучивание стихов к 

празднику, открытое 

чаепитие с родителями, 

анализ работ выставки, 

подведение итогов года 

 

3.2. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно-эстетическое развитие 

месяц Формы и методы 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Анкетирование родителей. Тема: «Развитие творческих 

способностей у детей» 

2. Организация семейных клубов по интересам.  

Тема: «Петрушка» (кукольный театр) 

«Волшебная кисточка» (рисование) 

«Умелые ручки» (декоративно-прикладное творчество) 

3. Совместная организация выставки «Осень золотая» с 

использованием природного материала в творческих 

композициях для взаимодействия педагога, родителей и детей. 
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Октябрь 

 

 

 

1. Создание для родителей наглядных пособий на тему: 

«Репродукции русских художников на тему «Золотая осень» 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества на тему «Осенний пейзаж» 

 

 

Ноябрь 

 

 

3. Создание для родителей буклета с рекомендациями  по 

разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребенка. Тема «Как помочь родителям раскрыть в 

ребенке творческие способности?» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

4. Создание дидактического материала. Тема: «Знакомство с 

техникой коллаж» 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

создание условий, организация декораций и костюмов 

новогодние утренники, тематические литературные вечера. 

 

Январь 

6. Рекомендуемые мероприятия для совместного досуга 

родителей и детей: посещение художественно-краеведческого 

музея 

Февраль 7. Организация выставки к празднику «23 Февраля» детских 

работ и совместных  композиций детей и родителей. 

Март 8. Проведение музыкального праздника  «8марта» (чаепитие) с 

привлечением родителей 

Апрель 9. Изготовление поделок, творческих композиций к празднику 

«День космонавтики» 

 

3.3. Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. Применение инновационных 

технологий по изобразительному  искусству в ДОУ. 

          Изобразительное искусство – сложный предмет, который содержит в 

себе знания о композиции, пропорциях, перспективе. Задача дошкольной 

организации – формировать способность действовать и быть успешным в 

условиях динамично развивающегося современного общества. В своей 

работе по использованию современных технологий, методик воспитания и 
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обучения, учитывающих возрастные, ограниченные и выдающиеся 

способности обучающихся, я применяю следующее: 

1. Технология проектной деятельности – создание кружковой работы по 

нетрадиционным формам рисования. 

2.Информационно-коммуникативные технологии – применение в работе 

интерактивного оборудования: магнитофон; компьютер, интерактивный стол 

и доска, песочный стол, документ камера, мультимедийные презентации. 

При помощи  компьютерной  программы  «Фантазеры», а также сенсорного и 

песочного стола, интерактивной доски обеспечивается  наглядность в 

преподнесении любой учебной информации. Это могут быть репродукции 

картин, изобразительные эффекты.  

3.Здоровьесберегающие технологии - использование  в работе: 

 гимнастику для глаз; корригирующую,  пальчиковую,  дыхательную 

гимнастики; динамические паузы 

4.Технология исследовательской деятельности: 

   В работе использую беседы, наблюдения, опыты, иллюстрации и 

репродукции картин русских художников разных жанров живописи 

(Левитана, Шишкина, Поленова, Деевой, Козлова), книжные иллюстрации, 

наглядно - дидактический материал по народно-прикладному искусству. 

Инновационные приемы рисования  включают  в себя формы работы с 

использованием нетрадиционных способов рисования не только на бумаге, 

но и на ткани - техникой «Батик», в ходе которой ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, находя 

средства для его воплощения. 

    Знакомясь с материалами, техникой и способами обработки ткани, дети 

более углубленно знакомятся с канонами изобразительного творчества, 

закрепляя и расширяя знания о форме, линии, цвете, композиции. В системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

творчества детей: кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование 

отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием природного 
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материала, тампонированием и др. Метод индивидуальных проектов 

предполагает познавательную и исследовательскую деятельность. Большое 

значение здесь приобретает самообразование, поиск новых приемов работы с 

материалом, неординарный подход к синтезу материала. Коллаж– это прием 

в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо 

основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Рисуя, вырезая 

готовые формы и создавая коллаж, дети тем самым решают творческие 

задачи, что в полной мере помогает достичь прекрасных результатов.  

В рисовании с детьми широко используется пальчиковая  живопись. У детей 

это вызывает особое удовольствие, когда намазав ладошку или обмакнув 

пальчик в краску, ребенок оставляет следы на листе бумаги. Он пытается 

определить, и если находит сходство с чем-либо, тут же дорисовывает 

недостающие детали. Так появляются динозаврики, гуси-лебеди, цветы и 

солнце, кусты, деревья и т.д. 

   Другой интересный вариант неожиданностей - кляксография. Яркие пятна 

краски на бумаге приобретают самые разные очертания, и вновь возникают 

образы, понятные только ребенку. Это: птицы, летящие в небе, кустарники, 

ваза с цветами и др. 

5.Личностно - ориентированная технология: 

    В работе использую ситуативные беседы, рассказы, наблюдения, игры; 

провожу дни открытых дверей, беседы, консультации, наглядные агитации, 

направленные на создания условий для полноценного развития детей. 

6. Игровая технология: 

использую в работе сюжетные игры, группы игру, направленные на познание 

окружающего мира и мира искусства, самих себя, проявление детей как 

личности; игровые атрибуты разные по форме, цвету, содержанию; стихи, 

загадки; сказки, открытки для рассматривания, изделия народных 

промыслов. 

Все технологии способствуют развитию у ребенка творчества, 

пробуждают фантазию, активизируют наблюдательность, внимание и 
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воображение, развивают ручные умения, чувства формы и цветоощущение, 

способствуют воспитанию художественного вкуса у детей 

 

3.4.Развивающая предметно-пространственная среда по 

изобразительному искусству. Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ; должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения, учет возрастных особенностей детей;  

развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Организация пространства в 

изобразительной деятельности не менее важна. Во время занятий по 

изобразительной деятельности должна  учитываться  вариация и 

мобильность среды с учетом выбранной темы и возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, использование наглядностей, 

собственного примера, климатических условий (пленэр на природе),  

использование оздоровительных  методов,  современных технологий, 

художественного материала( краски, кисти, карандаши и тд) для большего 

проявления личностных и творческих способностей  детей.  
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3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности детей
 

Младшая группа 2 

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2.Музыка  

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

Вторник 1. Познавательное развитие ФЭМН 

2. Физическое развитие  

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Среда 1. Художественно-эстетическое 

развитие 

(конструирование (1-3нед.)/ 

аппликация) 2-4нед.) 

2.Музыка 

9.00-9.15 

 

 

 

9.30-9.45 

Четверг 1. Социально-коммуникативное 

развитие ознакомление с окружающим 

миром; социально-нравственное 

воспитание; безопасность(1-

3нед.)/Познавательное развитие 

экологическое воспитание (2-4нед.) 

2. Физическое развитие 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

9.30-9.45 

Пятница 1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

2. Речевое развитие 

Развитие речи (1-3нед.)/ознакомление с  

художественной литературой (2-4нед.) 

9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 

 

 

3.4. Режим занятий по изобразительной  деятельности в младшей группе  

 

Колличество  

занятий  в неделю 

Колличество  

занятий в месяц 

Колличество  

занятий в год 

3 12 111 
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Заключение 

В настоящее время, в условиях изменения не только во всей системе 

образования, но и во всем обществе, большое значение имеет формирование 

творческой личности, способной решать задачи в нестандартных условиях, 

гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в 

разнообразных жизненных ситуациях. В связи с этим одной из важнейших 

задач общеобразовательных учреждений является развитие у детей  

способности к творчеству на основе знаний  и учета его возрастных и 

индивидуальных способностей.  

Данная программа помогла: 

- Проанализировать учебно-методическую литературу по выбранной теме. 

- Отобрать наиболее эффективные формы и методы работы с 

дошкольниками. 

- Разработать  инновационные методы  на занятиях по изобразительной 

деятельности. 

- Овладеть  методикой работы с детьми младшего  дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Работая по данной программе, пришла к выводу, что: 

 - рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий 

для детей дошкольного возраста; 

 - в процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус, творческие способности;  

 - сформированность графических навыков и умений помогает ребенку 

выразить в рисунке задуманное и развивает познавательные способности и 

эстетическое  восприятие у ребенка, что может создать предпосылки к  

обучению в школе; 

    По моему мнению,  данная  программа  раскрывает главные функции 

художественного  развития и помогает в работе по изобразительной 

деятельности. 
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Приложение 1 

Диагностика по художественно-эстетическому развитию на 2015-2016г 

Ранний возраст 

 

Высокий 11% 

Средний 56% 

Низкий 30%      

Диагностика по художественно-эстетическому развитию на 2016-2017г 

Младший возраст 

 

Высокий 20% 

Средний 59% 

Низкий 21% 
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Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

  знает 

назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок, 

кисти и клея 

различает 

красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый, 

белый, 

черный 

цвета 

умеет 

раскатывать 

пластилин, 

глину 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

кистей рук; 

отламывать 

маленькие 

комочки, 

сплющивать 

их ладонями; 

соединять 

концы 

раскатанной 

палочки 

лепит 

несложные 

предметы; 

аккуратно 

пользуется 

пластилином, 

глиной 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку(среднее 

значение) 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

Итоговый 

показатель по 

группе 
(среднее 

значение) 
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Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Младший возраст 

№ 
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Итоговый 
показатель по 

группе (среднее 

значение) 

              

Данный инструментарий помогает определить трудности в освоении 

программы, создать индивидуальный маршрут, выявить проблемы в 

отдельных областях художественно-эстетического развития, выбрать 

оптимальные методы для  повышения  уровня знаний и способностей у 

детей. 
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Приложение 2 

Конспекты занятий 

 

1. Конспект «Овощи и фрукты. Морковка в ящиках» 

Цель: побуждать детей доступными средствами выразительности 

изображать морковь и репу. 

Задачи: - При рассматривании настоящей моркови и репы, объяснить 

отличие овальной формы от круглой. 

- Научить передавать в рисунке особенности формы моркови, репы, её цвет. 

- Способствовать умению путем складывания листа бумаги пополам 

несколько раз, делать ящики. 

Материал: игрушка зайчик, краски,кисти,бумага, овощи :морковь и репа. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята,сегодня к нам пришел необычный гость, отгадайте про 

него загадку: (Загадка про зайчика) 

А вот и он. 

Зайчик: Здравствуйте ребята, какие вы молодцы сразу догадались что это я. 

Вижу, что загадки умеете отгадывать, а теперь покажите, как вы умеете 

играть. 

  Игра «Зайка беленький сидит» 

  Вижу и играть вы умеете. Приглашаю вас к себе в огород. Хочу показать 

вам овощи которые вырастил. 

  Но сначала отгадайте загадки про овощи. (загадки про морковь, репу) 

Воспитатель: Посмотрите ребята, как много зайка вырастил моркови. Какая 

она? Какого цвета, формы? Ответы детей. А репка похожа на морковь? Какая 

она? Ответы детей. 

   Ну, зайка молодец, богатый урожай вырастил, будешь зимой витамины 

хрупать. 

   А давайте, ребята, мы тоже вырастим такой урожай с помощью красок и 

кисточки, а зайка посмотрит, как мы будем это делать. 

   Для хранения урожая нужны ящики, возьмите лист бумаги, сложите его 

пополам, и ещё раз пополам, а теперь разверните. Ящики получились 

ровные, красивые. 



29 

 

  Покажите, ребята, зайке куда вы будете складывать морковь и репу, для 

хранения. 

  Начинаем рисовать. (дети рисуют морковь и репу). 

  Вот видишь зайка какой у нас урожай. 

  Зайка (рассматривает работы) - Да, урожай богатый, красивый. Постарались 

ребята, молодцы! Вот когда я приду к вам ещё в гости, вы меня угостите 

своей морковкой, а сегодня я угощу вас своей. (Дети угощаются морковью, 

зайчик прощается и уходит 

 

2. Конспект «Осенний пейзаж» 

Цели. Учить детей рисовать пейзаж, изображая небо и землю широкими 

полосами; продолжать знакомить с красками акварель и их свойствами 

(прозрачность, водянистость); учить решать простейшие композиционные 

задачи — выбор вертикально или горизонтально расположенного листа 

Ход занятия 

  Дети рассматривают репродукции, на которых изображения пейзажей. 

Воспитатель. Дети, что нарисовано на этих картинах? (Ответы детей.) 

На репродукциях мы видим деревья, кусты, речку, плывущие по небу 

облака…Это все можно назвать одним словом — природа. Картину, на 

которой изображена природа, называют пейзажем. Пейзажи рисуют не 

только художники красками, рисуют словом поэты и писатели в рассказах и 

в стихах. 

    Я прочитаю вам отрывок из стихотворения, а вы попробуйте представить 

пейзаж. 

В час полдневный, в час горячий, 

Тихо выгляну в оконце: 

Ясно небо, ясно море, 

Ясны тучи, ясно солнце. 

Тихо в море… Незаметно  

Набегут и схлынут волны. 

Стихло все, и белый парус  

Не колышет ветер вольный. 

Воспитатель. Что вы представили, услышав эти строки? (Ответы детей.) 

Любой пейзаж нам может рассказать о многом: о  настроении художника, о 

его чувствах, о его отношении к миру природы. Например, картина И. 

Левитана «У омута» вся пронизана тишиной, спокойствием. Любуясь ей, 
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начинаешь ощущать теплый летний воздух и понимаешь, что это одно из 

излюбленных мест художника. 

   Каждый из вас станет художником и будет рисовать свой пейзаж. Начнем с 

рисования неба и земли. Решите для себя, какая полоса неба или земли у вас 

будет шире. Каким цветом вы ее изобразите? Подумайте, как расположить 

лист. 

   Посмотрите, как я буду рисовать акварелью. Смачиваю лист губкой и 

провожу широкие горизонтальные мазки, начиная сверху. 

   Объясняя ход работы, воспитатель уточняет, какие цвета можно 

использовать при рисовании неба, земли. Предлагает детям смочить краски -  

приготовить их к работе, протереть влажной губкой листы. И начинается 

работа 

   В конце занятия следует рассмотреть рисунки и оставить их в кабинете до 

следующего занятия. 

 

3.Конспект «Новогодняя елка» 

 

Цель: развитие у детей творческих способностей и интереса к рисованию. 

Задачи: 

1. Продолжать учить рисовать круглые шары, кончиком кисти, используя 

разные цвета. 

2. Закреплять знания основных цветов (жёлтый, красный, синий). 

3. Развивать мелкую моторику, внимание, воображение. 

4. Воспитывать заботливое отношение к зайчику желание помочь и 

аккуратность при работе с гуашью. 

Словарная работа: Разноцветные, круглые, красивые. 

Предварительная работа. Рассматривание картинок с новогодней ёлкой. 

Материал к занятию. Альбомный лист с нарисованной ёлочкой, гуашь три 

цвета: 

   Гуашь три цвета: красный, жёлтый, синий. Кисти, тряпочки, баночки с 

водой, палитра, новогодняя игрушка - шар. Зайчик - игрушка, большая 

картина украшенной новогодней ёлки с детьми вокруг неё. 

Ход занятия 

      Дети сели на стульчики перед воспитателем (воспитатель радостно 

сообщает). 
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В. Скоро, совсем скоро у нас будет - Новый год. Посмотрите, к Новому году 

ваши мамы и бабушки украсили нашу группу. 

В. А, вы, украшаете дом? 

Д. Да, мы украшаем, маме помогаем. 

В. Молодцы! 

В. А ещё на Новый год Дед Мороз привозит Ёлку и в каждом доме наряжают 

её. 

В. Какие же игрушки украшают ёлочку в новогодний праздник? 

Д. Шарики. 

В. Да, на ёлку вешают красивые украшения: Вот такие шары (достает и 

показывает один шар). 

В. Какой шар? 

Д. Круглый, красивый. 

В. Правильно, круглый, красивый. 

(Дети обследуют игрушку). 

В. Потрогайте руками (даю по очереди потрогать каждому). 

В. Соня, какой шар? (И так каждого спрашиваю). 

Р. Круглый, красивый (хвалю). 

В. Да, красивый, круглый. 

В. Порисуйте пальчиком в воздухе круглый шар. 

Сюрпризный момент. 

В. Ой! Слышите, кто-то плачет! (Поворачивает голову в сторону, где сидит 

зайка и хнычет) 

Д. Да, слышим. 

В. А! (Достаёт зайку из-за цветка и показывает детям) 

Д. Зайка плачет. 

В. (Обращается к зайчику). Что случилось, почему, ты, плачет зайка? 

З. Дед Мороз дал ёлочки на праздник, а игрушки все злая колдунья забрала 

(печально). Как нам быть? Как нарядить ёлку к Новому году, не знаем? 

(Показывает картинку ёлка нарядная) 
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З. У ребят вот, какая нарядная ёлка вся в разноцветных шарах (ставит 

картину на мольберт) 

В. Подойдите дети к картине, рассмотрите ёлочку, обведите пальчиком 

разноцветные новогодние шары. 

В. Какие шары? 

Д. Круглые, красивые, разноцветные. 

З. Я тоже хочу. А, где мне их взять? 

Д. Нарисовать. 

В. А, ты, Соня, как думаешь? (Спросить несколько детей) 

В. Зайка, я тебе сейчас нарисую разноцветные шары. 

(Обращается к детям). Вставайте дети у стола посмотрите, как я нарисую 

разноцветные шары на ёлочке. 

(Показывает, зайка сидит рядом на столе). 

В. Посмотрите, какими красками буду рисовать. 

В. Это какая краска? (Беру жёлтую краску в руки) 

Д. Жёлтая. 

В. Правильно, жёлтая – как солнышко. (Так про все краски, красная – как 

ягодка, синяя – как колокольчик). 

В. Загну рукава. (Показываю, как держать кисточку) 

В. Возьму кисточку тремя пальцами вот так у железки. Обмакну кисточку в 

баночку с водой, отожму о край баночки. 

В. Первыми буду рисовать жёлтые шары жёлтой краской. Обмакну в баночку 

с краской раз, два. Буду рисовать аккуратно, кончиком кисточки, с верху в 

низ. (Рисую и говорю, что делаю и так со всеми красками). 

В. Красивая стала ёлочка? 

Д. Да! 

З. Спасибо! (Радостно) 

З. А у меня ещё ёлочки без шаров для моих друзей зайчат. 

(Обращается к детям) 

З. А вы, дети, поможете, нарисуете? 
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Д. Да, нарисуем. 

В. Берите свои стульчики, садитесь за столы и рисуйте. (На столах всё готово 

для работы). 

Звучит спокойная музыка. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель напоминает, как держать кисточку тремя пальцами и рисовать 

кончиком кисти. 

Воспитатель подходит к детям с зайчиком и поощряет за старание, гладит по 

головке лапкой. 

Рефлексия. 

З. Какие красивые стали ёлочки, им очень идёт новогодний наряд. Мы с 

Зайчатами весело проведём праздник. 

З. Мне очень ёлочки понравились. 

А вам понравилось рисовать? 

Д. Да, понравилось, красивые стали ёлочки. 

З. Спасибо, детишки. (Ходит и гладит каждого по головке) 

 

4.Конспект «Одуванчик» 

 

Цель: 

- учить детей передавать образ цветка, используя метод тычка; 

- закреплять умения правильно держать тычок; 

- располагать изображение по всему листу; 

- закреплять знания цветов (желтый, зеленый); 

- развивать творческое воображение детей; 

- вызвать эмоционально – эстетический отклик на тему занятия; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Демонстрационный материал: образец рисунка, картина с 

изображением одуванчика в траве, колокольчик 
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Раздаточный материалы: тычки и кисточки на каждого ребенка, салфетки, 

гуашь желтого и зеленого цветов, 0,5 альбомного листа, бабочки 

Ход занятия 

В: Колокольчик звонит, собирает всех в кружок. 

В: Ребята, наступило прекрасное время года. Кто знает какое? 

Д: Весна. 

В: Да, ребята! 

Снова к нам пришла весна, 

Сколько света и тепла! 

Тает снег, журчат ручьи, 

Скачут в лужах воробьи! 

Вся природа просыпается от долгого сна. А еще, ребята, скоро распустятся 

цветы. 

Давайте пройдем к магнитной доске и посмотрим на рисунок. Посмотрите, у 

нас в группе уже распустился один цветочек. А вы знаете, как называется 

этот цветок? 

Д: Одуванчик. 

В: Правильно. Я расскажу вам красивый стих про одуванчик:. 

Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик - 

Первый молодой! 

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

Он большого солнца, 

Маленький портрет! 

В: Давайте с вами рассмотрим цветок-одуванчик. Какой он 

формы? (Круглой) А какого цвета? (Жёлтого) Ребята, а на что 

похож одуванчик? (На солнышко) Да, ребята, «Одуванчики-цветы, словно 

солнышко желты!» 
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В: Что есть у одуванчика? (стебель, листья, цветок) 

В: А еще, ребята, вместе с цветочками совсем скоро проснутся от своего 

зимнего сна пчелы, бабочки, жучки. 

Ребята, к нам пожаловала гостья. Вы хотите узнать кто? (Да) Тогда 

отгадайте загадку: 

Утро. Весь в цветах лужочек. 

Но смотри: один цветочек 

Вдруг вспорхнул – и полетел, 

И опять на кустик сел! 

Удивительный цветок: 

Ножки, глазки, стебелёк, 

Между крыльев – складочка 

Да ведь это ж. (Бабочка). 

В: Бабочка узнала, что у нас в группе появился одуванчик. Она рано 

проснулась после долгого зимнего сна, но вот беда: еще не появилась первая 

травка на земле, не распустились на деревьях зеленые листочки, не зацвели 

весенние цветы на лугах. А без их нектара, аромата и сладкого сока бабочки 

могут погибнуть. Ребята, бабочка просит о помощи. 

   Ребята, вы хотите помочь бабочкам? (Да) А как мы можем им помочь? Где 

взять для бабочки цветов? (ответы детей) 

    А я знаю. Мы с вами можем цветы для бабочки нарисовать. Давайте 

нарисуем для бабочки самые нежные луговые цветы – воздушные и 

легкие одуванчики. 

    Давайте пройдем, присядем за столы. Ручки положили на колени, спинку 

выпрямили. (на доске готовый рисунок) 

В: Ребята, посмотрите, пожалуйста, на мой рисунок. Что на 

нем нарисовано? (Одуванчик) 

В: Давайте рассмотрим цветок: 

Какого он цвета? (желтого) 

Кокой он формы? (круглый) 

Что есть еще у одуванчика? 

Д: стебель, листья, цветок. 

В: На что похож стебель у одуванчика? (на палочку) 

А на что похожи листья? (на толстые палочки) 
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   Мы будем рисовать сам цветочек методом тычка. Я беру кисточку возле 

металлического наконечника, макаю весь ворс кисточки в стаканчик с водой, 

лишнюю воду убираю о край стаканчика. Набираю желтую краску; левой 

рукой придерживаю лист, чтобы он не двигался за кисточкой, кисточку 

держу вертикально и прикладываю посередине в верхней части листа и 

убираю. Получилось пятнышко. А теперь вокруг него близко друг к другу 

делаем много пятнышек по кругу. Чтобы одуванчик получился ярким, 

набираем еще краску. 

   Давайте потренируемся с вами. Возьмите кисточку тремя пальчиками возле 

металлического наконечника и, не набирая краску, приложим вертикально 

посередине в верхней части листа; прикладываем и убираем и так по кругу. 

   Перед тем, как приступить к работе, разомнем наши пальчики: 

Вот помощники мои, (руки вперед, пальцы выпрямить и разжать) 

Их, как хочешь, поверни: (ладони повернуть вниз) 

Хочешь эдак, хочешь так (пальцы сжимать и разжимать в такт 

стихотворению) 

Не обидятся не как. 

А теперь начнем работу. 

Посмотрите на мой рисунок внимательно: что в нем не хватает? 

Д: стебелька и листочков. 

В: Какого цвета стебель и листочки у цветочка? 

Д: Зеленые 

В: А на что похожи они? 

Д: На палочки 

В: Стебель и листочки мы будем рисовать обычными кисточками. 

Необходимо взять кисточку возле железного наконечника тремя пальцами. 

Набираем на ворс кисточки зеленую краску и рисуем стебель, начиная от 

цветка до низа листа. Стебель у одуванчика тонкий. А затем рисуем 

листочки, начиная снизу от стебля в стороны. Листочки у одуванчика 

толстые. 

В: Ребята, давайте с вами сделаем выставку наших рисунков. Посмотрите 

какие красивые цветы получились. 

А теперь давайте закроем глазки. (прикрепить на каждый рисунок бабочку) 

Откроем глазки. Посмотрите сколько бабочек слетелось на ваши цветочки. 

Цветы украшают луга и леса, 

Но это не только природы краса- 
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В них пчёлы находят целительный дар, 

И бабочки пьют из них сладкий нектар. 

Не надо, друзья, их бессмысленно рвать, 

Не надо букеты из них составлять… 

Завянут букеты… Погибнут цветы… 

И больше не будет такой красоты! 

Ребята, пусть цветы лучше останутся на ваших картинках и будут долго 

радовать нас. 

В: А теперь давайте мы с вами сами превратимся в цветочки: 

Говорит цветку цветок: 

Подними - ка свой листок, (поднимать и опускать руки) 

Выйди на дорожку, 

Да притопни ножкой; (ходьба на месте) 

Да головкой покачай 

Утром солнышко встречай! (вращение головой) 

Стебель наклони слегка, (наклоны вперед) 

Вот зарядка для цветка. 

А теперь росой умойся, (имитировать умывание) 

Отряхнись и успокойся. (встряхивание кистями рук) 

Наконец готовы все 

День начать во всей красе. 

В: Ребята, что мы с вами сегодня рисовали? 

Для кого мы рисовали цветочки? 

Кто к вам прилетел и сел на одуванчики? 

Как нужно относиться к цветам? 

Вам понравилось наше занятие? 
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5. Конспект: «Лето» 

Цель: 

 Выработать двигательные навыки в проведении линий, образовании 

условной связи между движением руки и полученным в результате его 

следом карандаша на бумаге. 

Основные задачи: 

 Научить детей передавать в рисунке образ яркого солнышка, располагать 

рисунок в середине листа, закрашивать круглую форму слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисточки, сочетать округлую 

форму с прямыми линиями. Упражнять в умении отжимать лишнюю краску 

о край баночки. Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Материал: тонированные альбомные листы серо-голубого цвета; краски и 

кисти; баночки с водой. 

Ход занятия 

     В процессе занятия воспитатель говорит: «Дети, я сейчас загадаю вам 

загадку, а вы слушайте внимательно и скажите, что это?» - Доброе, ласковое, 

на всех людей смотрит, а на себя смотреть не дает?». Дети хором отвечают: 

«Солнышко». 

  - Дети, давайте все подойдем к окошку и посмотрим, не выглядывает ли 

солнышко? 

Дети подходят к окну и смотрят. 

 - Нет, не видно, говорит воспитатель. 

 - А давайте мы с вами его позовем! 

 -Воспитатель проговаривает потешку: 

«Солнышко – ведрышко, 

 Выгляни в окошко, 

 Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись!» 

 - Никак солнышко не хочет из–за тучки выходить. 

 - Ребята, а давайте мы все вместе солнышко позовем! 

Дети вместе с воспитателем еще раз проговаривают потешку.  

Воспитатель переходит ко второй части занятий рисования: 

 - Никак солнышко не хочет нам показываться. 

 - Дети, давайте с вами нарисуем свое солнышко, и у нас будет солнышко. 

Дети соглашаются. Дети, подойдите все к столу, я вам покажу, как правильно 

рисовать солнышко. Воспитатель показывает приемы рисования круга 

кистью и его закрашивания слитными линиями. Давайте мы попробуем с 

вами нарисовать солнышко в воздухе. Подымите правую ручку вверх и 

попробуйте нарисовать круг. Дети прорисовывают круг в воздухе.  
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 - Молодцы, хорошо получилось. А теперь нужно нам с вами раскрасить 

солнышко. Дети смотрят, как правильно показывает воспитатель. «Дети, как 

вы думаете, что мы еще забыли нарисовать солнышку? – правильно, лучики. 

Посмотрите, как я буду рисовать лучики нашему солнышку. А вы хотите 

нарисовать такое солнышко? – Да, хотим, отвечают дети. Дети садятся и 

начинают рисовать. Воспитатель оказывает помощь детям, испытывающим 

затруднения. По окончанию занятия дети рассматривают рисунки. 
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