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Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа разработана для обучения изобразительному 

искусству в детском саду ГБОУ Прогимназия «Талант» № 675 г. Санкт-

Петербурга в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Конституция РФ ст. 43, 72 

-Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ. 

-Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении  санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

Программа разработана на основе парциальной программы  Дубровская Н.В. 

«Цвет творчества». 

   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования включает пять образовательных областей, одной из которых 

является художественно-эстетическое развитие, которое «предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового воспитания и понимания 

детьми 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.)». 

Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются 

игровая и продуктивная. Продуктивной деятельностью в дошкольном 

образовании называют деятельность детей под руководством взрослого, в 

результате которой появляется определенный продукт. 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. 
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 Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи. 

Образовательные: формировать навыки работы с различными материалами; 

способствовать овладению разными технологическими приемами. 

Развивающие: развивать фантазию, внимание, воображение; развивать 

мелкую моторику рук; активизировать словарь.   

Воспитательные: воспитывать художественный вкус; воспитывать чувство 

ответственности, коллективизма; воспитывать аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность; вызывать положительные эмоции. 

   Программа реализуется в процессе организованной образовательной 

деятельности в изостудии детского сада учителем по изобразительной 

деятельности:  

  -старшая группа – 1 раз в неделю (25 минут); 

  -подготовительная группа– 1раз в неделю (30 минут); 

Форма организации занятий: подгрупповая. 

  Программа построена на логическом чередовании занятий по видам 

ИЗОдеятельности, а также теоретических бесед с использованием 

иллюстративного материала (репродукций, слайдов, фотографий, образцов 

декоративно-прикладного искусства и др.). 

  Для выполнения обозначенных целей и задач предусмотрены следующие 

виды изобразительной деятельности: рисование с натуры; тематическое 

рисование; декоративная деятельность; знакомство с произведениями 

живописи, скульптуры, графики. 

  Формы и методы, используемые на занятиях: 

-эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

-практические – упражнения, игровые методы. 

-словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая 

-драматизация, объяснения, пояснение. 

-наглядные приемы и методы – наблюдение, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

  Инновационность программы заключается; 

- в реализации преемственности в обучении изодеятельности в звене 

“детский сад - начальная школа”, сущностными характеристиками которой 

определяются: 

 -в творческой самореализации потребностей ребенка в художественной 

деятельности, 

-обогащение художественного вкуса детей, 

-вразработке и обосновании педагогических условий для максимального 

развития художественного творчества каждого ребенка: 

 -предоставление детям информации о способах выражения в разных 

техниках изобразительного искусства. 

-ориентация на индивидуально-личностные достижения детей в 

изодеятельности и учет способностей и возможностей каждого ребенка;  



 

  Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, использование 

элементов игры. 

Содержание программы. 

  Приобщение к искусству. 

Формирование интереса к живописи, народному искусству. 

Развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса, 

восприятия произведений искусства, формирование умений выделять их 

выразительные средства, умение соотносить художественный образ и 

средства выразительности, подбирать материал пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Ознакомление с жанрами изобразительного искусства. 

Формирование умений выделять и использовать в своей изобразительной 

деятельности средств выразительности, называть материалы для разных 

видов 

художественной деятельности. 

Знакомство с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картина 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). 

Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е.Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Ознакомление детей с архитектурой. Закрепление знаний о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Формирование умений находить сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения— декор и т. д.). 

Ознакомление с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развитие эстетического восприятия, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали. 

Развитие способности наблюдать, всматриваться в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленноплывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 



 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Совершенствование изобразительных навыков и умений, формирование 

художественно-творческих способностей. 

Развитие чувства формы, цвета, пропорций. 

Продолжение знакомства с народным декоративно-прикладным искусством 

(Дымково, Городец, Гжель), расширение представления о народных 

игрушках (матрешки, богородская). С различными видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью, 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании и акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 



 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

  Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок»,«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.).  

  Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

Филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов, учить использовать 

для украшения. Включать городецкую и гжельскую росписи в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки) 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

 

   Особенности художественной деятельности в  старшей группе. 

  Обучение детей старшей группы направлено на совершенствование 

изобразительных умений и развитие способности создавать выразительные 

образы, используя различные средства изображения.  

  Учебными задачами являются следующие:  

- научить правильной передаче формы предмета, его признаков, 

относительной величины и положения частей;  

- научить передаче в рисунке несложных движений;  

- развивать и совершенствовать чувство цвета;  

- развивать технические навыки работы с карандашом (способы штриховки) 

и красками (приемы действия кистью); научить приемам рисования 

цветными мелками, углем, сангиной, акварельными красками.  

  Усложнение учебных заданий обосновано дальнейшим развитием детей. 

Значительно расширяется их опыт; они приобретают много новых знаний 

благодаря наблюдению окружающей жизни, чтению художественной 

литературы, рассказам взрослых и т. д. Старшему дошкольнику доступны 



 

понимание и передача в рисунке изменений положения некоторых частей 

тела человека: поднятые руки, согнутые в коленях ноги. Умение создавать 

выразительный образ связано с развитием способности замечать характерные 

черты предметов. 

Старшая группа 

№п/п Тема Содержание Итоговое 

мероприя

тие 

1 Знакомство с 

акварелью 

Познакомить детей с акварелью, учить способам 

работы с акварелью. 

Выставка 

работ в 

группе 2 Любимая игрушка Учить рисовать любимую игрушку . соблюдая 

пропорции, передавая в рисунке характерные 

детали, используя элементы украшения (  

графика). 

3 Чебурашка на 

пешеходном 

переходе 

Учить правилам сюжетной композиции, 

смешанная техника. 

4 Золотая осень Учить рисовать деревья разной породы, используя 

восковой мелок и акварель, учить передавать 

красоту осенней природы. 

5 Фрукты или овощи 

на столе 

 

Знакомить с жанром живописи  –натюрморт, 

закрепляем правила и приемы работы с акварелью, 

знакомить с правилами композиции . 

6 Ежик готовит 

запасы на зиму 

Учить изображать несложный сюжет, правильно 

располагать изображение на листе, знакомить с 

графическими материалами (уголь, сангина). 

7 Украшение туесочка 

грибной 

композицией 

Учить украшать предмет, используя растительный 

орнамент и изображение семейки грибов. 

8 Белочка в лесу Учить рисовать зверька, используя тычек. 

9 Утки Учить рисовать птицу, соблюдая характерные 

признаки в строении и окраске оперения. 

10 Повар готовит обед Учить рисовать портрет человека профессии повар, 

знакомить с жанром портрет.  

11 Натюрморт 

«Пирожки на 

тарелке» 

Знакомить с жанром натюрморт, учить рисовать 

знакомые предметы, правильно передавая форму и 

цвет. 

12 Чайный сервиз Учить украшать предметы орнаментом, дать 

понятие о графическом и растительном орнаменте. 

13 Узоры на окне Учить создавать настроение 

14 Мишка на лыжах Учить рисовать мишку на лыжах, передавать в 

рисунке зимнюю картину, учить работать с 

палитрой, подбирая холодные оттенки для 



 

передачи в рисунке зимы. 

15 Дед Мороз и 

Снегурочка 

Учить передавать в рисунке и лепке образы 

сказочных героев, правильно передавая форму 

одежды характерные детали. 

16 Наша нарядная елка Передавать в рисунке впечатление новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елочки, 

развивать образное восприятие, приему 

монотипии. 

17 Кошка свернулась 

клубочком 

Учить передавать в рисунке строение и 

характерные черты животного. Закрепляем умение 

работать гуашевыми красками. 

18 Лисичка Учить передавать в рисунке строение и 

характерные черты животного. Закрепляем умение 

работать гуашевыми красками и получать на 

палитре оранжевый цвет. 

19 Белый медведь 

 

Учить рисовать персонажа мультфильма «Умка», 

рисовать белым на черном. 

20 Крокодил 

(«Краденое солнце») 

Продолжать развивать образные представления, 

строить сюжетную композицию, закреплять 

приемы рисования.  

21 Парашютисты Закрепить умение рисовать фигуру человека, 

воспитывать интерес к военной профессии. 

22 Пожарная машина Учить рисовать сюжетную композицию по 

собственному замыслу, закреплять умение 

использовать в рисунке графические материалы. 

23 Городецкая птица Учить выполнять рисунок, используя 

составляющие элементы и колорит росписи, 

закрепление умений рисовать гуашью. 

24 Моя любимая мама Учить рисовать портрет, передавать в рисунке 

настроение различными деталями и цветом. 

25 Платье для куклы Закрепить умение украшать предмет орнаментом 

по собственному замыслу. 

26 Три медведя Закрепить умение передавать в рисунке 

впечатления о прочитанном произведении, 

передавать в рисунке настроение различными 

деталями и цветом. 

27 Автобус едет по 

городу 

Учить образно отражать в рисунке впечатления об 

окружающим на мире, закреплять умение строить 

композицию, работать графическими 

материалами. 

28 Космонавт Учить рисовать фигуру человека в защитном 

костюме, добавлять в рисунок элементы 

космического пространства. Смешанная техника. 

29 Портрет клоуна Учить рисовать главного персонажа правильно 



 

передавая строение птицы и живописным приемом 

ее оперение. Добавлять в рисунок элементы 

композиции. 

30 Фиалка Закрепить умение рисовать предмет с натуры, 

работать гуашевыми красками. 

 

31 Золотая рыбка Учить рисовать рыбку, используя контраст цвета.  

32 Салют над городом Учить передавать в рисунке праздничное 

настроение, используя различные приемы 

рисования акварелью. 

 

33 Разноцветные жуки Закрепить навыки графического изображения 

насекомых, используя тушь и палочку 

использовать в работе графические материалы. 

 

 

Планируемые результаты.    

     Старшая группа (5 -6 лет) 

К концу года дети могут: 

Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства: живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство. 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства: форма, цвет, 

колорит, композиция. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: 

Создавать изображения предметов по представлению, с натуры, сюжетные 

изображения. Использовать разнообразные композиционные решения, 

различные 

изобразительные материалы. 

Использовать разнообразные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Выполнять узоры по мотивам народно декоративно - прикладного искусства, 

использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора. 

Особенности художественной деятельности в подготовительной группе. 

  В подготовительной группе завершается обучение дошкольников 

изобразительным умениям и навыкам. Дети должны прийти в школу, владея 

первоначальными навыками в рисовании предметов с натуры и по памяти, 

способностью видеть в окружающей жизни разнообразие форм, красок, 

положение предметов в пространстве.  

  У детей шести лет довольно хорошо развито аналитическое мышление. Они 

могут выделять как общие признаки, присущие предметам одного вида, так и 

индивидуальные особенности, отличающие один предмет от другого.  

  В подготовительной группе дети начинают рисовать с предварительного 

наброска, в котором намечаются сначала основные части, а затем уточняются 

детали. Использование наброска заставляет ребенка внимательно 

анализировать натуру, выделять главное в ней, согласовывать детали, 



 

планировать свою работу.  

Изображения различных предметов закрепляются и совершенствуются в 

сюжетном рисовании. 

Подготовительная группа 

№  п.п Тема Содержание Итоговое 

мероприят

ие 

1 Моя буква 

(декоративное 

рисование) 

Средства выразительности графики (точка, 

линия, пятно), фломастеры. 

Выставка 

работ в 

группе 

2 Моя любимая 

игрушка 

Учить рисовать любимую игрушку, соблюдая 

пропорции, передавая в рисунке характерные 

детали, используя элементы украшения ( 

графика). 

3 Дорожная азбука Виды транспорта, самостоятельная работа по 

выбору сюжета рисунка. 

4 Осень разноцветная  Учить использовать технику монотипия для 

изображения осенних деревьев Рисование с 

натуры, работа с палитрой. 

5 Овощи и фрукты Рисование с натуры, работа с палитрой. 

6 Малина на тарелочке Учить рисовать ягоды малины, используя тычек. 

7 Семейка грибов Использование приема обводки руки для 

создания изображения (карандаш, акварель). 

8 Белки готовят запасы 

на зиму 

Учить передавать фактуру шерстки белки углем 

и сангиной, правильному композиционному 

расположению на листе. 

9 Лебеди Учить рисовать птицу, передавая правильно 

строение и характерный окрас. 

10 Сбор яблок в саду Закрепить умение строить сюжетную 

композицию, закрепить умение рисовать фигуру 

человека. Гуашь. 

11 Пончики в глазури Учить рисовать натюрморт, работать с 

палитрой, смешивать краски для получения 

нужного цвета. 

12 Хохлома 

 

Знакомить с предметами народного промысла. 

Учить украшать предмет элементами узора 

«Хохлома». 

13 Зимний лес Учить рисовать многоплановый зимний пейзаж 

от общего к частному. Закрепляем умение 

работать с палитрой, цветовой колорит зимы. 

14 Зимние забавы Учить рисовать фигуру человека в движении. 

15 Дед Мороз и 

Снегурочка 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций, 

создавать образы сказочных персонажей, 

закреплять умения работы с акварельными 



 

красками. 

16 Разноцветные 

елочные игрушки 

Коллективная композиция, графическое 

изображение игрушек по выбору с 

последующим вырезыванием и приклеиванием 

на большой лист, на котором создается 

композиция. Закрепление различных навыков 

работы с графическими  материалами. 

17 Собака Учить рисовать животное, используя прием 

сухой кисти. Для передачи фактуры шерсти. 

18 Иллюстрация к 

произведению 

«Серебряное 

копытце» 

Формировать умение выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Закрепить 

приемы рисования и умение создавать 

композицию. 

19 Иллюстрации к 

сказке Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Серая 

шейка» 

Формировать умение выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Закрепить 

приемы рисования и умение создавать 

композицию. 

20 Слон в цирке Закрепить умение получать необходимый цвет 

самостоятельно на палитре. Учить рисовать 

животное, соблюдая пропорции. 

21 Пожарная 

безопасность 

Сюжетное рисование на заданную тему, 

самостоятельная работа. 

22 Весна. Сосульки Весенний пейзаж по замыслу. 

23 Семейный портрет Учить рисовать семейный портрет, закрепить 

умение работать различными материалами. 

24 Матрешка Декоративное рисование по мотивам Полхово 

Майдана. 

25 Пожарная 

безопасность 

Сюжетное рисование на заданную тему, 

самостоятельная работа. 

26 Наши мамы Учить рисовать женский портрет, закрепить 

умение работать различными материалами. 

27 Матрешка Декоративное рисование по мотивам Полхово 

Майдана. 

28 Кресло для принца Знакомить с интерьером царских резиденций. 

29 Городской пейзаж Закрепить знание перспективы: близко, далеко, 

элементарных правил композиции. Смешанная 

техника. 

30 Разноцветный 

космос. 

Учить применять различные техники работы с 

материалом, для создания фантазийной 

композиции. 

31 Что нам стоит дом 

построить  

Учить передавать в рисунке впечатления об 

окружающей жизни, правильно располагая 



 

изображение на листе соблюдая относительную 

величину (черный восковой мелок, акварель) 

знакомить с профессией строителя. 

32 Разноцветный космос Учить набрызгу, развивать фантазию и 

воображение. 

33 Одуванчики Средства выразительности графики, рисуем 

тушью. 

34 Приключения 

муравьишки 

Учимся рисовать насекомых с помощь 

отпечатка пальца, дорисовывая детали 

фломастером. 

35 Салют над городом Учить передавать в рисунке настроение 

праздника используя возможности различных 

материалов. 

36 Иллюстрация к 

сказке «Гуси –

лебеди» 

Учить выбирать эпизоды из сказки, 

совершенствовать умение различными 

материалами: фломастеры, карандаши, мелки.  

37 Цветущий сад Передавать характерные особенности весенних 

цветов. Закрепить умение работать с палитрой. 

 

Планируемые результаты.    

Подготовительная к школе группа (6 -8 лет) 

  К концу года дети смогут: 

узнавать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называть основные выразительные средства. 

  В рисовании: 

Создавать индивидуальные коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных. произведений. 

Использовать в рисовании разные материалы и способы изображения. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

- перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

Список материалов и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

- Бумага, основа для композиций 

- Листы белой и тонированной бумаги А4, А3. 



 

- Альбомы для художественного творчества. 

- Белый и цветной картон. 

- Салфетки бумажные (белые и цветные). 

- Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

- Кисти разных размеров 

- Краски акварельные 

- Краски гуашевые 

- Пастель 

- Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий) 

89 - Клеевые кисточки 

- Стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки 

- Губки и мочалки разных размеров. 

- Штампики. 

- Салфетки бумажные и матерчатые. 

Список литературы и информационное сопровождение 

1.Доронова Т.Н. Природа и искусство и изобразительная деятельность детей: 

метод. 

2.Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе 

«Радуга».-М.: Просвещение, 2003 

3.Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность дошкольников.-М.: 

Просвещение, 2006 

4.Перечень наглядных пособий. 

5.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей 

младшего дошкольного возраста.-М.: Просвещение, 2003 

6.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей 

среднего дошкольного возраста. -М.: Просвещение,2003 

7.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей 

старшего дошкольного возраста.-М.: Просвещение, 2003 

-Филимоновская свистулька (Орнаменты и изделия) Учебное наглядно-

дидактическое 

пособие.-М.: Изд-во «Мозайка-Синтез», 2005 

-Гжель (Орнаменты и изделия) Учебное наглядно-дидактическое пособие.-

М.: Изд-во 

«Мозайка-Синтез», 2005 

-Хохлома (Орнаменты и изделия) Учебное наглядно-дидактическое пособие.-

М.: Изд- 

во «Мозайка-Синтез», 2005 

-Альбом «Времена года» (пейзаж в творчестве русских художников XIX–

н.XXв), 1987 

-Детям об искусстве. – М.: Изд-во «Советский художник», 1981 

Интернет-ресурсы. 



 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа 

:http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа :http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.s 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер . 

2.Мультимедийная доска. 
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