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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.)». 
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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. 

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. 

Актуальность осуществления данной программы определяются 

необходимостью способствовать развитию и саморазвитию подрастающей 

личности ребенка. Способность к творчеству - отличительная черта человека, 

благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавая, 

преумножать ее дары, не нанося ей вреда.  Психологи и педагоги пришли к 

выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном 

детстве, залог будущих успехов. Желание творить внутренняя, естественная 

потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается 

чрезвычайной искренностью и непосредственностью. Взрослые должны 

помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые 

помогут ему стать личностью. 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной 

деятельности в изостудии детского сада педагогом дополнительного 

образования по изобразительной деятельности:  

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

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

Форма организации занятий: подгрупповая. 

Каждое задание по программе представлено в категории: с усложнением — 

для подгруппы детей от 8 до 10 человек; к основному изобразительному 

материалу добавляется вспомогательный (например, основной материал — 

карандаши, а дополнением могут служить восковые мелки, акварель); 



К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии 

дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, декоративно-

прикладная) старшей группы относятся следующие показатели:  

-развивать эстетическое восприятие,  

-сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес;  

-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; 

-выделять средства выразительности в произведениях искусства;  

-воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т. д.;  

-развивать представления детей об архитектуре; 

-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи; 

-содействовать эмоциональному общению; развивать устойчивый интерес 

детей к разным видам изобразительной деятельности; 

-развивать эстетические чувства; создавать художественный образ; отражать 

свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности,  

-придумывать, фантазировать, экспериментировать.  

К целевым ориентирам в художественно-эстетическом развитии 

дошкольника подготовительной группы относятся следующие показатели.  

-инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 

-способность выбирать свое творческое решение.  

-уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим.  

-понимание чувства цвета.  

-творческое взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

-проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, 

творчества.  

-проявление творческих способностей.  

-проявление любознательности, склонность к наблюдению, 

экспериментированию.  

-способность к принятию собственных решений. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка.  



Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития детей проводится два 

раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. Чтобы правильно организовать процесс 

художественного образования и воспитания детей, нужно знать исходный 

уровень их творческих способностей. Этот процесс должен проходить в 

естественных для детей условиях — творческих заданиях по совместной 

деятельности. 

Характеристика возрастных возможностей. Старший возраст 5—6 лет 

 К 6 годам базисные характеристики личности становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 

уверенностью в своих силах. Появляются более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) 

и стойкая мотивация достижения. Компетентность. К концу дошкольного 

возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое 

отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей, способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений 

с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей и речевому планированию. Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Эмпатия в этом возрасте проявляется 

не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии 

ему. Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 



вариативностью, гибкостью и подвижностью. Произвольность. Проявляется 

способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия. Инициативность проявляется 

во всех видах деятельности ребенка: общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по своему желанию, 

включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Детская 

инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать это качество личности. Самостоятельность и ответственность. 

Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни. В продуктивных 

видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. — сам 

находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный 

ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 

допущенную ошибку. Возрастные особенности. Ребенок к этому возрасту уже 

обладает значительными знаниями, умениями и навыками в изобразительной 

деятельности, имеет практический опыт работы с различными материалами. 

Сейчас важно не мешать ребенку в создании картины, не навязывать ему свои 

варианты выполнения, а чутко и умело управлять творческим процессом. В 

этом возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а также 

умения и навыки изображения, украшения, постройки. Развиваются 

самостоятельность, инициатива, умение создавать выразительный образ, 

передавать свое отношение к изображаемому, используя полученные знания 

об искусстве, происходит освоение способов изображения, украшения, 

постройки, изобразительных и технических навыков и умений. Задачи 

художественного воспитания. Основная задача — подготовить ребенка к 

пониманию того, что искусство отражает окружающий мир, а художник 

изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Использовать творческий 

замысел как возможный вариант для нового изображения реального образа. 

Обращать внимание на то, что искусство окружает нас всюду: дома, в детском 

саду, на улице, оно доставляет людям удовольствие, радость, к нему следует 

бережно относиться. Именно через искусство и ознакомление с окружающим 

совершенствуются навыки и умения изобразительного, декоративного, 

конструктивного и оформительского творчества ребенка. Показатели 

развития: ребенок обладает достаточно качественными техническими и 

изобразительными навыками и умениями, способами различных видов 

изобразительной деятельности, позволяющими создавать выразительные и 

интересные образы; видит свойства предметов, живых объектов и явлений, 



знает многообразные эстетические и сенсорные признаки, которые делают их 

красивыми или некрасивыми; видит не только положительные, но и 

отрицательные эмоциональные состояния и настроения, их внешнее 

выражение людьми и в произведениях искусства, сопереживает им; знает 

отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного 

искусства; проявляет самостоятельность и творческую инициативу 

Характеристика возрастных возможностей детей 6—7 лет 

(подготовительный к школе возраст). К 7 годам базисные характеристики 

личности становятся более содержательными: существенно повышается 

уровень произвольности и свободы поведения, что связано с возросшими 

возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляются более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация достижения. Компетентность. К концу 

дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему 

понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. У ребенка в 7 лет ярко проявляются уверенность в 

себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Достоинство — ценнейшее качество личности, 

требующее поддержки со стороны всех работников детского учреждения и 

родителей. Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом 

возрасте про- 59 является не только в сочувствии и сопереживании другому 

человеку, но и в содействии ему. Креативность. Ребенок способен к созданию 

нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего 

ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к 



спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Произвольность. 

Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. Инициативность 

проявляется во всех видах деятельности ребенка: общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие 

по своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. 

Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески 

развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, 

полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская 

инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать это качество личности. Самостоятельность и ответственность. 

Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора и т. д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной, 

конструировании и др. — сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку. Ответственный 

ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не 

только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения. Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то же время для 

него 60 характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его 



компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней 

раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, 

правдивостью. Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает 

травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при 

встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные 

обществом правила поведения. Содержание базисных характеристик 

личности отражает основную сущность универсальных предпосылок учебной 

деятельности (умение работать по правилу и образцу, вслушиваться в речь 

взрослого и выполнять его задания, оценивать и контролировать собственную 

деятельность и осознавать ее способы и др.). Возрастные особенности. 

Ребенок совершенствует технические навыки и умения в различных видах 

искусств. Взрослый организует совместную работу, координирует действия 

ребенка, направляет на поиск наиболее удачного решения в выборе способа 

изображения. В этом возрасте закрепляются и совершенствуются 

представления, а также умения и навыки изображения, украшения, постройки. 

Развиваются самостоятельность, инициатива, умение создавать 

выразительный образ, передавать свое отношение к изображению, используя 

полученные знания об искусстве. В изображении предметного мира ребенок 

передает как общие, типичные, так и характерные, индивидуальные признаки 

предметов или живых объектов.  

Содержание программы. 

Основная задача — через искусство и ознакомление с окружающим миром 

направить творческий потенциал ребенка на осознание собственной 

эстетической и художественной деятельности. Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения, 

общечеловеческие ориентации в разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера. Способствовать пониманию различных 

положительных и отрицательных, ярких и переходных эмоциональных 

состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка 

людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 

высказывая к ним свое отношение. Знакомить детей с разными видами и 

жанрами изобразительного искусства, представления о которых у них 

углубляются и расширяются. Учить видеть особенности и отличительные 

признаки разных видов искусства. Показатели развития: ребенок может 

сравнивать и различать характерные особенности образа, выполненного 

художником, скульптором, дизайнером; передавать линией, цветом, формой 

характер образа; разбираться в жанрах искусства (портрет, пейзаж, 



натюрморт); находить связь между выразительностью образа и выбором 

техники исполнения, изобразительных материалов.  

Виды заданий. Индивидуальные и коллективные работы по изобразительной 

деятельности выполняются в соответствии с тематическим планированием. В 

соответствии с тематикой, изобразительное творчество представлено 

основными видами деятельности: рисование, аппликация, конструирование, 

лепка, декоративно-прикладное искусство, а также дизайн. Каждый из этих 

видов ставит перед ребенком определенные задачи, связанные со 

специфическими особенностями деятельности. Но следует учитывать, что 

каждый из представленных видов деятельности включает в себя и 

дополнительное содержание, которое помогает расширить представление 

детей о возможностях изобразительной деятельности. Рассмотрим более 

подробно каждый из видов. 

1. Рисование. В понятие «рисование» включены занятия по графике и 

живописи. Специфика материалов позволяет распределить темы с 

использованием графических и живописных инструментов. В первом случае 

это будут карандаши, фломастеры, ручки, маркеры, мелки и т. д., во втором — 

кисти, краски (гуашь, акварель). 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), 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 акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

2. Аппликация. В понятие «аппликация» включены занятия с использованием 

бумаги и ножниц. Знакомясь с техникой и способами обработки бумаги, дети 



приобретают навыки силуэтного и контурного вырезания для создания 

плоскостных изображений. Следует отметить, что в этот вид деятельности 

включены занятия в технике мозаики, витража, которые имеют свою 

специфику выполнения. Но, учитывая, что их создание также основано на 

использовании бумаги, они проходят под видом «аппликация».  

3. Декоративно-прикладное искусство. В понятие «декоративно-прикладное 

искусство» включены занятия на основе народных промыслов (хохлома, 

дымка, гжель и т. д.). Эти занятия построены на использовании традиций 

народных умельцев по росписи и декору. 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. 

Составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи, знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки), создавать узоры на листах в форме народного изделия. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 

Тематическое планирование подготовительная группа. 

№ темы Вид деятельности Тема Творческий замысел 

Сентябрь 

1. Рисунок, 

живопись 

«Цветочная поляна» Представить эффект 

близко, далеко. 

Эффект красочных 

пятен, 

превращающихся в 

цветы 

2. Цветочная поляна 

3. Цветочная поляна 

Задачи: передать цвет, фактуру цветочной поляны гуашевыми красками, 

закрепить навыки работы  с палитрой. 

4. Рисунок, 

живопись. 

«Я люблю арбуз» Рисуем свой 

портрет 

Задачи: передать выразительный образ человека, закрепить навыки работы 

с палитрой 

Октябрь 

5. 



6. Рисунок, 

графика, 

аппликация 

«Осенний 

натюрморт» 

Представить 

декоративность 

осенних листьев 

Задача: передать разные способы изображения листьев, используя 

орнаменты. Применять элементы украшения вазы. 

7. 

 

Коллаж, 

живопись 

Городской парк Представить 

единство формы и 

цвета осенних 

деревьев, цветовой 

контраст. 

8. Рисунок, 

живопись 

Сорока Цветовой контраст 

Задача: создать композицию птица на фоне городского парка, используя 

различные материалы. 

Ноябрь 

9. Аппликация, 

рисунок, графика 

Дома Представить 

выразительность 

архитектурных 

форм 

10. Транспорт Представить 

формой машин 

динамику движения 

Задача: используя различные приемы создать композицию городского 

пейзажа. 

11. Коллаж, 

живопись 

Кошка на окошке Представить линией 

контура 

выразительность 

образа животного 

12. 

Задача: передать в рисунке индивидуальные черты животного 

Декабрь 

13. Аппликация, 

живопись 

Еловая ветка с 

шишками 

Представить 

цветовым пятном 

форму шишки и 

уточнить ее фактуру 

контрастным 

цветом 

Задача: передать фактуру, специфику изображения колючек, шишек на 

еловой ветке (гуашь) 

14. Декоративное 

рисование 

Кокошник 

Снегурочки 

Представить 

стилизованное 

изображение 

кокошника для 

снегурочки по 



мотивам народного 

творчества 

Задача: использовать элементы народной росписи в составлении 

декоративной композиции для кокошника(гуашь) 

15. Рисунок, 

живопись 

Дед Мороз в зимнем 

лесу 

Представить 

цветовые пятна 

укутанности 

заснеженных 

деревьев, 

выразительность 

образа Деда Мороза 

16. 

Задача: передать цветом красоту зимнего леса, передать особенности 

сказочного образа Деда Мороза, закрепить умение работать в смешанной 

технике.  

Январь 

17. Аппликация, 

рисунок 

Рождественский 

ангел 

Представить 

цветовым пятном 

символическое 

изображение ангела 

Задача: передать элементы схематичности с пластикой образа 

ангела(гуашь) 

    

18. Аппликация, 

графика. 

Рукавички. Представить разные 

модели головного 

убора и рукавичек, 

украшенных 

декоративным 

орнаментом. 

19. Аппликация, 

графика. 

Шапочка. 

Задача: подбирать детали узоров, развивать фантазию и воображение 

(фломастеры) 

февраль 

20. Живопись. Игра в снежки. Представить 

пластику фигуры 

человека в 

движении 

Задача: передать линией и пятном движение фигуры человека 

21. Живопись. Снежный город. Представить 

архитектурную 

форму, состоящую 

из простых 

геометрических 

форм. 



Задача: передавать изображение домов, правильно композиционно 

размещая на листе. Закреплять умение работать с палитрой, подбирая 

сближенных цветов. 

22. Аппликация, 

рисунок 

Портрет моряка Представить линией 

контура 

обобщенный образ 

моряка. 

Задача: используя средства выразительности передать в рисунке образ 

моряка, закрепить умение работать графическими материалами. 

23. Живопись Натюрморт с 

цветами 

 

Задача: передать цветовыми пятнами с уточнениями строение цветов, 

создавать правильную композицию, работа с палитрой. 

Март 

24. Живопись, 

коллаж 

Русская красавица 

 

 

Представить образ 

русской красавицы 

из русских 

народных сказок. 

25. 

Задача: передать характерные особенности костюма, используя 

декоративные элементы и цветовую палитру. 

26. Живопись Весенняя песенка Представить образы 

городских птиц, 

передавая 

настроение весны 

Задача: передать строение птиц, линией, силуэтом характерные движения, 

цвет оперения  

27. Графика Мартовский кот Представить силуэт 

кота на крыше дома. 

Задача: передать пластичную выразительность силуэта животного.  

Апрель 

28. Аппликация, 

графика, 

живопись 

Космическое 

путешествие 

Представить 

фантазию на тему 

космос. 
29. 

Задача: передать красоту воображаемого космического пространства, 

используя фантазию и воображение. 

30. Живопись Курочка с цыплятами Представить 

декоративность 

образа курочки 

цветом, фактурой. 
31. 

Задача: передать характерной формой и цветом оперения образы курочки 

цыплят, используя палитру.  

Май 

32. 



33. Живопись, 

аппликация 

Салют над 

Петропавловской 

крепостью 

Представить 

праздничное 

настроение, 

передавая его 

контрастными 

цветами. 

Задача: передать цветовыми сочетаниями красоту праздничного салюта, 

работа с палитрой. 

34. Рисунок, 

аппликация, 

живопись 

Воздушный змей Показать 

обобщенную форму 

предмета цветовым 

пятном, 

украшенного 

геометрическим 

орнаментом. 

Задача: передать строение воздушного змея, закрепить графические 

навыки. 

35. Живопись. Стрекозы и бабочки Представить 

линиями и цветом 

динамичные образы 

насекомых. 

36. 

Задача: передать характерные формы и цвет насекомых, создать 

композицию  

 

Тематическое планирование старшая группа. 

№ темы Вид деятельности Тема Творческий замысел 

Сентябрь 

1. Рисунок-живопись Мышка и тыква Представить образ 

тыквы как домик для 

мышки, цветовую 

палитру овоща. 

Задача: передать цветовое сочетание трех красок для передачи цвета 

овоща. 

2. Рисунок -живопись Во поле березка Представить образ 

осеннего дерева 

Задача: передать красоту осенней листвы, используя контрастные цвета. 

3. Рисунок-живопись Ежик и мухомор Представить 

сказочность образа 

ежика в осеннем лесу 

Задача: передать образ ежика, используя простые формы, сочетания цвета 

для передачи фактуры иголок шубки ежика. 



4. Аппликация, 

рисунок 

Дары осени Представить 

цветовыми пятнами 

овощи 

Задачи: передать пропорции, форму, цвет овощей. 

Октябрь 

5. Рисунок, графика, 

дизайн 

Осенний зонтик Представить осенний 

рисунок на форме 

зонтика 

Задача: передать прием украшения предмета графическим рисунком 

6. Рисунок, 

аппликация 

Разноцветные 

дома 

Представить 

декоративность 

привычных форм 
7. 

8. 

Задача: передать элементы декор, цвета, оформлении домиков. 

Ноябрь 

9.  Белочка  

10. Декоративная 

роспись 

В золоте 

хохломы 

Передать красоту 

старинной росписи 

Задача: украсить декоративной росписью силуэт старинного предмета, 

закрепление знания цвета и элементов росписи. 

11. Рисунок, графика Рыбки 

разноцветные 

Передать обобщенное 

изображение рыбы, 12.  

Задача: передать обобщенное изображение рыбы, самостоятельно 

составлять графический орнамент. 

Декабрь 

13. Рисунок, 

живопись. 

Лисичка Передать 

выразительный образ 

цветом и линией 

контура. 

Задача: передать образ животного, соблюдая характерные очертания, 

фактуру шерсти и пропорции.  

14. Декоративное 

рисование 

Чайный сервиз Представить цветовую 

палитру Гжели 

Задача: украсить предметы декоративной росписью, работа с палитрой  

15. Аппликация, 

живопись. 

Портрет 

снеговика 

Представить образ 

сказочного героя 

цветом и формой. 

Задача; передать характерные черты снеговика, используя декоративные 

элементы. 

16. Рисунок, живопись Елочка с 

новогодними 

шарами 

Представить образ 

новогодней ели, 

контрастные цвета, 

приемы украшения 

Задача: передать цветом и формой украшения новогодней елочки. Работа с 

палитрой. 



    

Январь 

17. Аппликация, 

графика. 

Заснеженные 

деревья 

Представить 

декоративный наряд 

зимних деревьев. 
18. 

Задача: создать композицию зимнего пейзажа, используя отдельные 

элементы. 

19. Рисунок, живопись Мишка на 

лыжах 

Представить образ 

сказочного героя. 

катающегося на лыжах, 

настроение в рисунке. 

Задача: передать выразительность образа используя цвет и форму. 

20. Монотипия, 

живопись, 

аппликация. 

Снегири на 

ветке 

Представить 

выразительность образа 

птиц, контраст цвета 

оперения. 

Задача: передать приемом монотипия заснеженное пространство, приемами 

живописи образ птиц. 

Февраль 

21. Живопись Зима за окном Представить 

живописность, колорит 

зимнего дня. 

Задача; передать линией, цветом, композицией зимы за окном. 

22. Аппликация, 

графика 

Парашютисты  Представить образ 

смелого парашютиста. 

Задача: передать строение фигуры человека в специальном костюме, 

создать композицию полета. 

23. Аппликация, 

живопись 

Пингвины Представить 

выразительность 

окраски пингвинов, 

палитру севера. 

24. 

Задача: передать форму птиц цветовым пятном, добавляя характерные 

детали, подобрать цветовые сочетания фона. 

25. Декоративное 

рисование 

Сумочка для 

мамы 

Представить знакомый 

предмет с элементами 

украшения 

Задача: украсить предмет разного силуэта на выбор, закрепить навыки 

декоративного рисования. 

Март 

26. Живопись. Красочный 

букет 

Представить 

выразительность образа 

цветов, в основе 

которых простые 

формы. 



Задача: передать настроение, используя яркую палитру красок. 

27. Декоративное 

рисование 

Матрешка Представить 

стилизованный образ 

матрешки по мотивам 

народной игрушки. 

Задача: украсить силуэт матрешки по мотивам Полх-Майдановской 

росписи, закрепить технические навыки работы кистью.  

28. Аппликация, 

графика 

Весенние птицы Представить сказочных 

птиц формой и 

декоративностью. 

29.  

Задача: передать настроение весны через образы декоративных птиц. 

Апрель 

30 Рисунок, живопись Пасхальный 

натюрморт 

Представить 

символические образы 

и цветовые сочетания 

для пасхального 

натюрморта 

 

Задача: закреплять навыки декоративного рисования, работать с палитрой. 

31. Рисунок, коллаж, 

витраж 

Золотая купола Представить 

цветовыми пятнами 

сияние, блеск куполов. 

Задача: передать особенность архитектурных сооружений(храмов), 

обобщенные формы строения, цветовой колорит. 

32. Рисунок, 

аппликация. 

Игра в мяч Представить линией 

пластику фигуры 

человека в движении 
33. 

Задача: передать линией особенность движения рук в игре, анализировать 

пространственное расположение фигур 

Май 

34. Аппликация, 

живопись, 

набрыз.г 

Салют над 

городом 

Представить атмосферу 

праздника, 

разноцветные огни в 

небе. 

Задача: передать различными живописными приемами.: передать красоту 

вспышек разноцветных огней  

35. Рисунок, графика Разноцветные 

жуки 

Представить 

выразительность 

насекомых, их строение 

и окраску. 

Задача: передать образ насекомого, используя различные графические 

приемы. 



36. Живопись, тычек. Сирень Представить цветовым 

пятном обобщенный 

образ ветки сирени 

Задача: передать характерную форму   и цвет веток сирени, закрепить 

умение смешивать краски и получать новые оттенки цвета. 

 

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) 

- Клеевые кисточки 

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

- Губки и мочалки разных размеров. 

- Штампики. 

- Салфетки бумажные и матерчатые.  

Список литературы. 

1.Н.В.Дубровская: Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников. Цвет творчества. ООО «Издательство Детство - 

Пресс», 2019.  

2.Н.В.Дубровская «Совместная деятельность с дошкольниками по 

изобразительному искусству» от 6 до7 лет подготовительная группа, ООО 

«Издательство Детство - Пресс», 2019. 

3.С.В.Погодина.: Шаг в искусство. Тематическое планирование. 40 Блок» 

Неживая природа». М.ВАКО ,2016.  



4.С.В.Погодина: Шаг в искусство. Тематическое планирование. Блок» 

Растительный мир». М.ВАКО ,2016.  

5.С.В.Погодина: Шаг в искусство. Тематическое планирование. Блок» 

Животный мир». М.ВАКО ,2016. 

6.С.В.Погодина: Шаг в искусство. Тематическое планирование. Блок» Мир 

человека». М.ВАКО ,2016. 
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