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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
творческого восприятия и развития личности в целом. В системе 
эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 
роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 
активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.

Программа дополнительного образования «Волшебная палитра» 
нацелена на формирование у детей четырех - семи лет целостных 
представлений о природе как живом организме. Мир природы выступает как 
предмет пристального изучения и как средство эмоционально-образного 
воздействия на творческую деятельность детей. Средствами изобразительного 
искусства решаются проблемы экологического и эстетического воспитания, 
используются методы диалога культур, одухотворения природных явлений, 
сказочно-игровые ситуации и др. Осуществляется приобщение детей к 
мировой художественной культуре как части духовной культуры.

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 
внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 
зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 
мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 
мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 
сочувствия к окружающим. Занятия по изобразительному искусству 
предоставляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей 
дошкольного возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение 
детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 
деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты -  все это 
воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный 
мир.

Средний и старший возраст у дошкольников — это возраст наиболее 
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников; воспринимают величину объектов.



Рисунки приобретают сюжетный характер, образы из окружающей жизни 
и литературных произведений, передаваемые в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее, изображения приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия, а девочки — женские образы 
и бытовые сюжеты (мама и дочка, комната). Изображение человека становится 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 
формируются художественно - творческие способности в изобразительной 
деятельности.

Основная цель программы - формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности в 
самовыражении и развитие творческих способностей детей.

Задачи программы:
1) Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ;
2) Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций.
3) Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов.
4) Создавать условия для развития потенциальных творческих 

способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям 
через поисковую деятельность.

5) Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного 
творчества взрослых и детей.

6) Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 
предметов и явлений окружающей деятельности.

7) Формировать уважительное отношение к результатам детского 
творчества;

Условия реализации программы:
1. Педагогические условия:
К их числу относятся необходимый наглядный материал, так как в 

программе важное место отводится ознакомлению с произведениями 
искусства, декоративноприкладного искусства. Дидактический материал, 
позволяющий более точно раскрыть учебный материал. Необходимым 
условием для реализации программы является и наличие художественной 
литературы. Книга помогает раскрыть перед ребенком волшебный мир сказок, 
растений, животных.

2. Материально-технические условия.



Бумага разного формата, акварель, гуашь, пастель, восковые мелки, 
угольный карандаш, черная тушь и палочки, кисти разных размеров, ножницы, 
цветная бумага, цветные карандаши.

Технические средства обучения:
- Магнитофон;
- Видеомагнитофон;
- Телевизор;
- Мультимедийная система.
Критерии оценки
Показатели прохождения программы:
- более объемные знания об окружающем мире, так как занятия проходят 

в определенной теме;
- умение самостоятельно рисовать в различных техниках; - умение 

рисовать различными материалами;
- умение использовать в одной работе разные техники изображения и 

изобразительные материалы;
- развитие навыков по составлению сюжетов;
- умение работать с цветом;
- умение экспериментировать;
- умение уважительно относиться к работам товарищей, при этом 

объективно оценивать свою работу.
Оценка результативности сформированности уровня художественно -  

эстетического развития детей проводится по сравнительным результатам 
мониторинга два раза в год: в сентябре и мае.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план на 2 года

№ Обучение возраст кол-во часов 
в неделю

Всего часов

1 1 год 5-6 лет 2 64
2 2 год 6-7 лет 2 64

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Тематическое планирование

________________________1 год обучения________
№ Тема Цель Количество

часов
1 Что мы умеем и любим 

рисовать
Выявить уровень 
изобразительных умения 
каждого ребенка

1

2 Осенний клен Обучение детей 
нетрадиционной технике

1



рисования. Учить детей 
отражать в рисунке свои 
впечатления от наблюдений за 
осенними листьями, передавать 
яркую разнообразную по цвету 
окраску листвы. Формировать 
навыки использования 
нетрадиционных приемов 
рисования (печатание 
листьями). Развивать мелкую 
моторику.

3 Волшебные цветы для 
бабочки

Познакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования.

1

4 Птичья семейка Познакомить с возможностью 
создания образов, символов на 
основе одинаковых элементов.

Формировать умения 
рисовать по представлению 
(петух, цыплята).

1

5 Мухомор и белый гриб Вызвать у детей интерес к 
рисованию осенних даров леса 
-  грибов. Упражнять детей в 
рисовании кистью, гуашью. 
Закреплять ранее 
приобретенные навыки 
рисования. Воспитывать 
аккуратность в работе.

1

6 Красивые цветы на 
клумбе

Продолжать наблюдать за 
изменениями в природе, 
формировать умение создавать 
сюжетные композиции, 
познакомить с нетрадиционной 
техникой рисования.

1

7 Олень в осеннем лесу Учить рисовать деревья, 
передавая характерные 
особенности строения ствола и 
кроны; цвета; вписывать на 
дальний план фигуру оленя. 
Развивать технические навыки 
в рисовании карандашами, 
красками.

8 Краски осени Знакомство детей с жанром 
живописи - пейзажи, помочь 
увидеть красоту осенней



природы. Знакомство с новым 
видом изобразительной технике 
- "печать растений".

Развивать чувства 
композиции.

9 Непослушные цыплята 
с веточкой мимозы

Формировать умения рисовать 
гуашью, используя 
поролоновый тычок. 
Передавать в рисунке 
особенности внешнего вида 
цыпленка, закреплять знания 
основных цветов. воспитывать 
бережное отношение к живой 
природе, воспитывать 
аккуратность во время работы.

1

10 Веселые коты Совершенствовать умение 
детей в различных 
изобразительных техниках. 
Учить отображать в рисунке 
животных в движении. 
Развивать чувство композиции.

1

11 Красавица Осень - 
портрет

Учить рисовать фигуру 
человека: передавать колорит 
характерный для осени, 
составлять композицию.

1

12 Путешествие в лес. 
Рисование по образцу.

Расширить представления 
детей о лесе, совершенствовать 
навыки рисования.

1

13 Ангел для мамы Вызвать желание детей 
нарисовать портрет, передать в 
рисунке черты лица.
Правильно располагать части 
лица, фигуры, придумать 
одежду для ангела.

1

14 Рисование элементов 
дымковской росписи.

Продолжать знакомство детей с 
дымковской игрушкой. 
Обратить внимание на 
зависимость узора от формы 
изделия. Совершенствовать 
технику рисования красками.

1

15 Нарядные лошадки. Воспитывать интерес и 
эстетическое отношение к 
народному искусству.

1



16 Чудесное превращение 
кляксы.

Создать условия для 
свободного
экспериментирования с 
разными материалами и 
инструментами. Показать 
новые способы получения 
абстрактных изображений. 
Вызвать интерес к оживлению 
необычных форм. развивать 
изображение.

1

17 Золотые березы. С
элементами
аппликации.

Вызвать у детей интерес к 
изображению осенней березки 
по мотивам лирического 
стихотворения.
Учить сочетать разные 
изобразительные техники для 
передачи характерные 
особенности золотой кроны и 
стройного белоснежного ствола 
с тонкими гибкими ветвями.

1

18 Снегурочка. Учить передавать сказочный 
образ снегурочки через ее 
наряд.
Научить новому приему 
изображения: присыпание 
солью по мокрой краске для 
создания объемности 
изображения.
Побуждать детей к творческой 
активности.

1

19 Сонный лес что шапкой 
принакрылся чудной.

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
художественные образ зимнего 
пейзажа.
Знакомство с новым способом 
изображения снега-"набрызг". 
Учить сочетать разные 
изобразительные техники для 
передачи характерных 
особенностей деревьев. 
Обогащать речь детей 
эстетическими терминами.

1

20 Еловые веточки. Учить рисовать концом кисти. 
Упражнять в изображении 
округлых форм.

1



Вызвать желание дополнять 
свой рисунок деталями.
Учить создавать праздничное, 
радостное настроение. 
Закреплять знание цветов. 
Развивать навыки работы 
кистью и красками.

21 Волшебные снежинки. Вызвать у детей интерес к 
зимним явлениям природы. 
Помочь детям освоить метод 
спонтанного рисования. 
Развивать воображение, 
творчество.

1

22 Плюшевый мишка. Помочь освоить способ 
изображения рисование 
поролоновой губкой, 
позволяющий наиболее ярко 
передать изображаемый объект, 
характерную фактурность его 
внешнего вида.
Развивать творческое 
воображение, создавать 
условие для развития 
творческих способностей .

1

23 Сказочный сад Черно-белый граттаж. печать 
поролоном по трафарету. 
Совершенствовать умение в 
нетрадиционных графических 
техниках (черно-белый 
граттаж, печать поролоном по 
трафарету).

1

24 В мире чудес, добра и 
волшебства

Формирование элементарных 
представлений по 
цветоведению («теплые» и 
«холодные» цвета). Учить 
детей нетрадиционной технике 
рисования: оттиск ладошки, 
рисование ватными палочками. 
Вызвать благоприятный 
эмоциональный настрой, 
интерес, воспитывать 
эстетический вкус.

1

24 «Заюшкина избушка» Закрепить знания народных 
сказок, создавать радостное 
настроение, положительные

1



эмоции. показать способ 
«превращения» клякс в разных 
животных. Развивать 
творческие способности детей в 
выборе цвета, составлении 
узора, рисовании деталей.

25 Деревья в снегу Продолжить развивать 
самостоятельность и 
творчество, умение создавать 
изображения по собственному 
замыслу.

1

26 Зимний пейзаж Учить детей рисовать пейзаж, 
познакомить с новыми словами 
(пейзаж, снегопад). Учить детей 
работать белой гуашью. 
Развивать умение красиво 
располагать изображения на 
листе.

1

27 Волшебные снежинки Учить детей составлять 
рисунок снежинок линиями, 
точками, пятнами. 
Формировать умение создавать 
рисунок снежинки по 
собственному замыслу. 
Развивать цветовосприятие.

1

28 Нарисуй дом в котором 
ты бы хотел жить.

Учить, детей по архитектуре 
здания отличать жилые дома от 
зданий другого назначения, 
формировать представление о 
том, что архитектура здания 
зависит от его назначения. 
Изображение разными 
изобразительными 
материалами жилого дома.

1

29 Рисование портрета- 
мой папа, дедушка.

Продолжить знакомство с 
жанром изобразительного 
искусства - портретом. 
Изображение портрета с 
широкими плечами "Мой папа 
(дед) самый сильный" 
Изображение мужчины на фоне 
дома, деревьев или предметов 
домашней обстановки.

1

30 Военная техника Научить рисовать детей 
некоторые виды военного

1



воздушного, морского и 
наземного транспорта с 
помощью трафаретов. 
Воспитывать у детей чувство 
патриотизма.

32 И весело и грустно Вызвать у детей эмоциональное 
отношение к образу, учить 
передавать различное 
выражение лица, использовать 
разные художественные 
материалы.

1

33 Я веселый художник. 
Автопортрет.

Изображение автопортрета с 
улыбкой на лице на фоне 
солнышка, облаков и т. п.

1

34 Путешествие в сказку. Развивать образную память, 
воображение, умение видеть 
необычное в обычном. 
Продолжать развивать 
пространственное воображение 
и композицию.

1

35 Тюльпан Знакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования. Формировать 
умение рисовать ладошкой. 
Развивать чувство композиции.

1

36 Красивые цветы Развивать наблюдательность, 
умение выбирать предмет для 
изображения. Умение 
передавать части растения. 
Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, правильно 
держать кисть.

1

37 Моя любимая мамочка. Продолжить знакомство с 
жанром изобразительного 
искусства - портретом. 
Сохраняя непосредственность и 
живость детского восприятия, 
помочь детям в выразительной 
передаче образа мамы.

1

38 Солнышко лучистое Познакомить с техникой 
«граттаж». Продолжить 
формировать у детей рисовать 
отдельные предметы. 
Воспитывать интерес к

1



изодеятельности, 
способствовать развитию 
творческих способностей.

39 Пришла весна. Продолжать знакомить детей с 
жанром живописи - пейзажем, 
помочь увидеть красоту 
весенней природы.
Закрепит умение рисовать в 
смешанной технике - акварель + 
мелки. Развивать чувства 
композиции.

1

40 На арене цирка Учить составлять сюжетную 
композицию. анализировать 
особенности строения 
животных, соотносить части по 
величине и пропорциям; 
передавать настроение цветом.

1

41 Нежные подснежники. Учить воплощать в 
художественной форме свое 
представление о первоцветах. 
Развивать чувство формы и 
цвета. Воспитывать бережное 
отношение к природе.

1

42 Одуванчик Познакомиться с 
нетрадиционной техникой 
рисования «рисование ватными 
палочками», учиться рисовать в 
данной технике

1

43 Буренушка Формировать умение создавать 
образ животного, используя 
средства выразительности: 
форму, цвет, правильное 
расположение на листе.

1

44 Рыбка в речке Научить детей рисовать 
нетрадиционным способом «по 
мокрому листу»

1

45 Космический пейзаж. Побуждать детей передавать в 
рисунке картину космического 
пейзажа. Развивать мелкую 
моторику рук, воображение.

1

46 Вместе к звездам. 
Космос.

Формировать и расширять 
представления детей о космосе, 
как о единстве космических

1



объектов. Продолжать учить 
рисовать карандашами.

47 Колючая сказка. Развивать умения наносить 
длинные, короткие штрихи в 
одном и разных направлениях, 
учить накладывать штрихи в 
одном направлении, без 
просветов. Показать 
выразительные возможности 
простого карандаша.

1

48 Морская азбука. Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о 
море разными 
изобразительными средствами. 
Вызвать интерес к рисованию 
морских растений и животных.

1

49 Медуза Продолжить знакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования. Формировать 
умение рисовать ладошкой. 
Развивать чувство композиции.

1

50 Праздничный салют. Формировать представление о 
подвиге народа, который встал 
на защиту своей Родины. 
Закрепить свойства разных 
материалов, используемых в 
работе. Развивать 
композиционные навыки. 
Пространственное 
представление.

1

51 Радуга-дуга. Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о 
красивых явлениях природы. 
Развивать чувство цвета.

1

52 Цветущий луг Уточнить представления о 
цветах, растущих летом. Учить 
детей подбирать и отражать 
цветовую гамму, характерную 
для летнего сезона.

1

53 Мой любимый цветок Развивать наблюдательность, 
умение выбирать предмет для 
изображения. Умение

1



передавать части растения. 
Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, правильно 
держать кисть.

54 Веер для принцессы Продолжить учить детей 
составлять рисунок линиями, 
точками, пятнами. 
Формировать умение создавать 
рисунок снежинки по 
собственному замыслу. 
Развивать цветовосприятие

1

55 Веселый клоун Продолжить учить рисовать 
фигуру человека: передавать 
его настроение.

1

56 Печальный клоун Продолжить учить рисовать 
фигуру человека: передавать 
его настроение.

1

57 Сказочная карета Совершенствовать умение 
детей в различных 
изобразительных техниках.

1

58 Сказочное кресло Совершенствовать умение 
детей в различных 
изобразительных техниках.

1

59 Перчатки для феи Продолжить развивать 
самостоятельность и 
творчество, умение создавать 
изображения по собственному 
замыслу.

1

60 Музыка в красках Продолжить развивать 
самостоятельность и 
творчество. Развивать образное 
мышление и воображение.

1

61 Что мы умеем и любим 
рисовать. Диагностика.

Закрепить умения и 
навыки полученные на 
занятиях. Развивать умения 
самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, 
используя разнообразные 
приемы и материалы.

Развивать образное 
мышление и воображение.

2



Тематическое планирование
2 год обучения 

для детей 6 - 7 лет

№ Тема Цель Количество
часов

1 Что мы умеем и любим 
рисовать.

Выявить уровень 
изобразительных умений 
каждого ребенка.

1

2 Цветные ладошки. Познакомить с возможностью 
создания образов, символов на 
основе одинаковых элементов. 
Формировать умение рисовать 
изображение по сложному 
контуру (кисть руки). Развивать 
изображение.

1

3 Чудесные мозаики. Познакомить детей с 
декоративными техниками и 
вызвать интерес к рисованию в 
стиле мозаика. Учить 
составлять композицию на 
основе контурного рисунка.

1

4 Ёжики на прогулке. Закрепить умение пользоваться 
техниками "тычок жесткой 
полусухой кистью", "печать 
смятой бумагой". Учить 
дополнять изображение 
подходящими деталями. в том 
числе сухими листьями.

1

5 Лоси на опушке. Воспитывать интерес к лесным 
обитателям, эмоциональную 
отзывчивость на красоту осени. 
Ознакомить с видом 
изобразительной техники - 
"печать растений". Развивать у 
детей видение художественного 
образа и замысла через 
природные формы.

1

6 Сюжетная композиция- 
мой дом.

Рисование по представлению. 
Развивать чувство формы и 
композиционные умения, 
формировать представление о 
том, что архитектура здания 
зависит от назначения.

2



Использовать разный 
изобразительный материал.

7 Осенние мотивы. Знакомство с способом 
изображения - раздувание 
краски, показать его 
выразительные возможности. 
Помочь детям освоить способ 
спонтанного рисования. 
Развивать мышца рта, 
тренировать дыхание.
Развивать воображение. 
Фантазию, интерес.

1

8 Натюрморт
композиция в плетеной 
корзине.

Продолжать учить составлять 
натюрморт определять форму, 
величину, цвет и расположение 
различных частей. Упражнять в 
аккуратном закрашивании 
мелками, создании созвучного 
тона с помощью акварели. 
размещать в центре крупные 
фрукты. Дополнять 
композицию листьями. 
Накладывать цвет на цвет.

2

9 Осеннее дерево под 
ветром и дождём.

Учить изображать дерево в 
ветреную погоду со склонённой 
верхушкой, с прижатыми к 
стволу ветками с одной стороны 
и отклонёнными в сторону с 
другой стороны, передавать 
разную толщину ветвей и 
ствола.

1

10 Море волнуется раз. Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о 
подводном мире разными 
изобразительными средствами.

1

11 Опушка зимнего леса. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
художественный образ зимнего 
пейзажа. Знакомство с способом 
изображения снега - "набрызг". 
Обогащать речь детей 
эстетическими терминами.

1

12 Дед Мороз и 
Снегурочка.

Научить приему оформления 
изображения: присыпание

1



солью по мокрой краске для 
создания объемности. 
Закрепить умения рисовать 
фигуру персонажа, передавать 
форму частей, относительную 
величину.

13 Дремлет лес под сказку 
сна.

Учить детей создавать картину 
зимнего леса по замыслу. 
Побуждать к поиску 
оригинальных способов 
рисования заснеженных крон 
деревьев (декоративное 
рисование по мотивам гжели). 
Формировать композиционные 
умения.

1

14 Путешествие в 
картинную галерею - 
презентация.

Уточнить и закрепить 
представления детей об 
изобразительном искусстве, его 
видах, кто создает эти 
произведения. Г де можно 
познакомиться с ними.
Вызвать у детей интерес, 
отзывчивость.

2

15 Морозный узор. Вызвать у детей интерес к 
зимним явлениям природы. 
Помочь освоить метод 
спонтанного рисования 
(Дудлинг). Развивать у детей 
воображение и творчество.

1

15 Хохломская роспись. Продолжать знакомить с 
хохломской росписью - 
растительный узор, 
характерные элементы - ягоды, 
цветы, листья, травка. 
Рисование узора на крышечках - 
сувенир.

2

16 Синяя птица. Создание образа синей птицы 
живописным способом (гжель), 
закрепление знаний и умений, 
полученных на предыдущих 
занятиях. Учить композиционно 
заполнять лист, развивать 
чувство цвета, ритма, 
воображение, образное 
мышление, художественное

2



восприятие, живописные 
навыки.

17 Крошки - осьминожки. Вспомнить с детьми о способе 
рисования ладошкой. 
Предложить изобразить 
осьминога. Воспитывать 
любознательность, 
самостоятельность, 
инициативность.

1

18 Золотая рыбка 
хохломы.

Продолжать знакомить детей с 
хохломской росписью.
Учить составлять узор на 
прямоугольнике, располагая 
рыбку ,окружать ее травным 
орнаментом, рассматривать 
изделия, выделять элементы 
узора, определять колорит 
росписи.
Совершенствовать умение 
рисовать кистью без нанесения 
предварительного рисунка 
карандашом.
Развивать чувство композиции, 
творческую активность, умение 
полученные знания переносить 
в свое творчество.

1

19 Открытка для мамы. Познакомить детей с печатью 
по трафарету, учить украшать 
цветами и рисовать пальчиками 
открытку для мамы, 
располагать изображение на 
листе бумаги по разному. 
Воспитывать желание 
доставлять радость близким 
людям.

1

20 Букет цветов 
(коллективная работа)

Вспомнить с детьми о способе 
рисования ладошкой. 
Предложить изобразить 
осьминога. Воспитывать 
любознательность, 
самостоятельность, 
инициативность.

1

21 Рукотворная гжель Продолжать знакомить с 
гжельским промыслом, 
выделять характерные

2



особенности, рисовать 
основные элементы росписи. 
Совершенствовать технические 
умения и навыки кистевой 
росписи. Развивать 
эстетический вкус.

22 Яичко расписное Познакомить с символом 
праздника Пасхи - святым 
яичком, искусством 
миниатюрной росписи на 
поверхности яйца.
Создавать различные 
композиции, пользоваться 
цветом как средством 
художественной 
выразительности.

Продолжать знакомить с 
русскими народными 
традициями.

2

23 «Черно -  белый 
граттаж»

Познакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой 
черно -  белого гратажа ;
Учить передавать настроение 
через рисунок;
Упражнять в использовании 
таких средств выразительности, 
как линия, штрих.

2

24 Наши комнатные 
растения».

Вспомнить с детьми технику 
обрывание, скатывания; 
Формировать эстетическое 
отношение к комнатным 
растениям и их изображению в 
натюрморте;
Упражнять в комбинировании 
двух различных техник;

Развивать чувство 
композиции и колорита.

1

25 Космическое 
путешествие: «Пейзаж 
неведомой планеты. 
Фантастические горы»

Учить детей создавать картину 
неведомой планеты по замыслу. 
Развивать воображение, 
фантазию, интерес.

1

26 Космическое
путешествие:
«Космический
транспорт»

Научить рисовать детей 
некоторые виды космического 
транспорта с помощью 
трафаретов.

1



27 Русский сувенир: 
«Матрешка»

Познакомить детей с 
разнообразными матрешками. 
Обратить внимание на 
зависимость узора от формы 
изделия. Совершенствовать 
технику рисования красками.

2

28 Образы домашних 
животных

Формировать умение создавать 
образ животного, используя 
средства выразительности: 
форму, цвет, правильное 
расположение на листе.

2

29 Образы диких 
животных

Формировать умение создавать 
образ животного, используя 
средства выразительности: 
форму, цвет, правильное 
расположение на листе.

2

30 Дикие животные и их 
детеныши

Формировать умение создавать 
образ животного, используя 
средства выразительности: 
форму, цвет, правильное 
расположение на листе.

2

31 Образы экзотических 
животных

Закрепить умение детей 
создавать образ животного, 
используя средства 
выразительности: форму, цвет, 
правильное расположение на 
листе. Развивать фантазию.

2

32 Образы фантастических 
животных

Закрепить умение детей 
создавать образ животного, 
используя средства 
выразительности: форму, цвет, 
правильное расположение на 
листе. Развивать фантазию.

2

33 Карнавальная маска 
животного

Учить композиционно 
заполнять лист, развивать 
чувство цвета, ритма, 
воображение, образное 
мышление, художественное 
восприятие, живописные 
навыки.

1

34 Образы насекомых Формировать умение создавать 
образ насекомого, используя 
средства выразительности:

2



форму, цвет, правильное 
расположение на листе.

35 Образы фантастических 
насекомых

Закрепить умение детей 
создавать образ животного, 
используя средства 
выразительности: форму, цвет, 
правильное расположение на 
листе. Развивать фантазию.

2

36 Рисуем транспорт Научить рисовать детей 
некоторые виды городского 
транспорта с помощью 
трафаретов.

2

37 Рисуем фантастический 
транспорт

Закрепить умение детей 
создавать транспорт, используя 
средства выразительности: 
форму, цвет, правильное 
расположение на листе. 
Развивать фантазию.

2

38 Парный портрет «Моя 
семья»

Продолжить знакомство с 
жанром изобразительного 
искусства - портретом.
Сохраняя непосредственность и 
живость детского восприятия, 
помочь детям в выразительной 
передаче образа семьи.

1

39 Обобщающее занятие: 
«Рисунок на свободную 
тему»

Рисование по представлению с 
использованием различного 
материала.

1

40 Итоговое занятие. 
Выставка детских 
рисунков.

Диагностика. 2
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