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1.Пояснительная записка 
 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым 

днем. Перед педагогом стоит непростая задача построить свою работу так, чтобы она не 

только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоцености, 

неповторимости дошкольного периода детства. 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

Начавшийся в начале 90-х годов процесс обновления начального образования 

выдвинул на первый план новые приоритеты целей и задач дошкольного образования. 

Одной из таких целей является: повышение качества дошкольного образования 

через предметы эстетического цикла. 

Школа раннего развития предлагает курс занятий по программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки», автор Лыкова И. А., которая 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Новизна, актуальность, педагогическая целостность данной дополнительной 

программы художественно-эстетического воспитания. 

Художественный образ, лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетического воспитания. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности например в рисунке. 

Занятия по программе «Цветные ладошки» направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Развитие восприятия детей, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности и понимание того, 

что рисунок – это плоскостное изображение объемных предметов. 

Цель программы - расширение у детей  дошкольного возраста художественно-

творческих способностей, воображение, выразительности средствами изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие воображения и художественно-творческих способностей, 

выразительностисредствами изобразительной деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 



8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Возрастные особенности детей 6-7лет. 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в 

начальной школе.  Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста.  

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия 

и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из 

одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют 

выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 

подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребѐнка.  

В режиссерской игре ребѐнок выступает координатором всего действа, становится 

поочерѐдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех 

видах игр происходит преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация 

– эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки 

будущей учебной деятельности. В изобразительной деятельности происходит усложнение 

рисунков, возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений, 

стереотипные изображения, например определѐнный способ изображения человека, 

образы принцесс, воинов, машин и др.  

В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное 

и силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 

построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, также по 

замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники используют фотографии, рисунки 

для создания своих построек. Доступно предварительное планирование постройки и отбор 

необходимых для этого деталей и материалов. В общении со сверстниками важным 

является удовлетворение различных потребностей, так помимо сотрудничества и 

признания, у многих детей на первый план выходит потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением избирательных 

привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети 

продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти 

планы с приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как 

правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника.  

В старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства другого 

ребѐнка и соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания 

ребѐнка как таковой, как определѐнная индивидуальность. У детей расширяются 

представления об умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким сторонам его 

личности, которые прежде просто не замечались. Всѐ это способствует выделению 

устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности представлений о нѐм, 



формированию более целостного его образа.  В общении со взрослыми появляется 

интерес к личности конкретного человека. Взрослый в глазах ребѐнка становится 

независим от тех функций, которые он осуществляет по отношению к нему. Детей 

интересует личная жизнь  конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть 

дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и 

т.д. Такие подробности способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. 

Всѐ больше проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов.  

Для детей старшего дошкольного возраста становится важным не просто внимание 

взрослого и получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и сопереживанию с 

ним. Ребѐнку необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, 

изменить своѐ мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. 

Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребѐнку узнать о нем как учителе и 

получить представление о себе как ученике. По данным психологических исследований 

наличие внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает 

организованность и целенаправленность поведения и увеличивает эффективность 

усвоения сведений.  

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 

предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 

другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания.  Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее 

в дошкольном возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, 

ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два, три признака. 

 В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, дети 

совершают логические операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщенные 

знания о связях и закономерностях явлений окружающей действительности, с 

использованием наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных 

действий обследования продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. 

Продукты воображения становятся более оригинальными.  Память становится в большей 

степени опосредствованной, для детей уже доступно использование знаков для 

запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, 

время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 

больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют 

обобщающие слова, расширяется словарный запас. Завершается дошкольный возраст 

кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы этого кризиса — потеря 

непосредственности, кривляние, манерничание. Ребѐнок утрачивает детские интересы, 

начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более 

ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать 

взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, не выполнение 

родительских просьб, оспаривание высказываний родителей, стремление к социально 

значимой позиции школьника и к самостоятельности. Завершение дошкольного возраста 

связано с формированием предпосылок успешности школьного обучения (умения и 

желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. 



 Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех 

составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической готовности. 

Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок 

уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в образовательных 

областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной 

области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с 

развитием социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности 

предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, 

сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. Умственная 

зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти, 

восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в 

успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность 

социального окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной 

позиции ребѐнка, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и 

поддержку при возникновении трудностей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Развитие воображения детей на занятиях по изобразительной 

деятельности 

―Дети не рождаются с пустыми руками, они несут с собой заряд создания духовных 

и материальных ценностей, они в состоянии сотворить их, потому и рождаются, чтобы 

создавать и творить. Только надо помочь им раскрыться…‖ Ш.А. Амонашвили 

Обеспечить переход от репродуктивного мышления к творческому, подвести детей к 

свободной интерпретации накопленного опыта и вариативному использованию его 

возможно лишь при систематическом развитии этого самого творчества и воображения в 

частности.  

Важный психологический процесс, тесно связанный и во многом переплетающийся 

с процессом творчества, отличающий творческую индивидуальность – процесс 

воображения. Если представить, что человек не обладал бы воображением, человечество 

лишилось бы почти всех научных открытий и произведений искусства. Великий немецкий 

математик Гильберт на вопрос о судьбе одного из своих учеников ответил: ―Он стал 

поэтом. Для математика у него не хватило воображения‖. Именно благодаря воображению 

в науке совершены революционные открытия, такие, например, как создание 

периодической таблицы химических элементов Менделеева и теория относительности 

Эйнштейна.  

В ходе многочисленных наблюдений и изучения таланта художественно одаренных 

детей ученые, психологи отмечают наличие сильного и яркого воображения, речевых 

способностей и чувства формы. Воображение - способность человека к созданию новых 

образов /представлений/ путем переработки предшествующего опыта наиболее 

интенсивно развивается в период с 5 до 15 лет и нуждается в специальном развитии.  

Решая задачу развития воображения на занятиях рисованием, использую различные 

способы, приемы.  

Развивая воссоздающее воображение, характерное для дошкольного возраста, а 

затем и творческое провожу игровые упражнения ―Преврати фигуру‖, ―Дополни детали‖, 

―На что это похоже?‖, ―Кого можно нарисовать этой линией?‖, ―Кто, что может быть 

такого цвета?‖ и т.д. Эти упражнения традиционны и используются как тесты, но, на мой 

взгляд, они стимулируют детей на активный поиск похожего или же создание 

необычного, что само по себе требует уже творческого отношения. 

Фантастические образы в рисунках дошкольников встречаются редко, а вот 

―превращения‖ знакомых объектов интересны. Дети превращают самые простые фигуры: 

круги, квадраты и т.д. Затем количество фигур увеличивается, появляются пятна, линии, 

которые превратить в какой-то образ с помощью дополнительных элементов намного 

сложнее. Это упражнение занимает несколько минут, оно простое и не требует 

подготовки, не требует прорисовывания, детализации от ребенка. Количество на данном 

этапе переходит в качество. Важен анализ изображения: быстрота, количество образов и, 

конечно же, оригинальность решения.    

Рисование сказочных предметов, объектов, явлений само по себе позволяет 

развивать воссоздающее воображение и способствует развитию творческого так как, 

детям нужно не просто воспроизвести сюжет сказки, наполнить его деталями, но и 

представить то, чего в жизни они не видели, то есть найти похожее в реальном мире и 

наполнить его своей фантазией. Мне очень важными представляются следующие 

моменты - 

Сказочную тему занятия (образ) раскрываю через два контрастных понятия, 

например: добрый - злой, старый - молодой, красивый - безобразный. Качественное 

различие помогает ребенку определить важную суть предмета, персонажа. 

  Воспитанники изображают не только известные сказочные персонажи, но и рисуют 

сказки о предметах, явлениях окружающего мира. Огонь, дождь, ветер, линия, форма, звук 

- становятся объектами сказок. При этом дети наделяют персонажи понятными и 



доступными эмоциями, настроением –– добрая, грустная, сердитый и т.д. Так огонь, по 

определению самих детей, может быть добрым, сверкающим, праздничным, мягким, 

теплым, если речь идет об огне свечи и становится страшным, злым, некрасивым, ―с 

огромным зубастым ртом‖, если мы говорим о пожаре. Каждый ребенок подбирает для 

себя наиболее близкий к нему образ.  

  Очень важно использовать для развития у дошкольников творческого воображения 

имитационные упражнения или так называемые пластические этюды. Учитывая тяготение 

детей к игровой деятельности, я стараюсь использовать их на каждом занятии, они 

выполняют не только задачу физминутки, но и позволяют познавать внешние и 

внутренние характеристики человека, животного, предмета, явления - развивают 

воображение. В любом занятии, будь то рисование собаки или слона, дымковская роспись 

или полет бабы Яги возможно превращение в изображаемый объект или явление. В 

пластических этюдах зарождается способность к образному познанию и отражению 

окружающего мира /―Осенний лист‖, ―Низкие облака‖, ―Подснежник просыпается‖, 

―Грустные, веселые цыплята‖, ―Бабочка ―танцует‖/. Выразительные движения в играх-

имитациях представляют собой внешнее проявление эмоциональных состояний и дают 

возможности для развития воображения, ассоциативного мышления, творческого 

самовыражения детей средствами мимики, пантомимы, словесного искусства.  

Развитию воображения способствует рисование музыкальных произведений. ―Что 

изобразил композитор с помощью музыкальных звуков?‖, ―Кто спрятался в этом 

музыкальном фрагменте?‖, ―Передай настроение музыки с помощью цвета и линий‖ - 

такие задания очень нравятся детям. Детское воображение ограничено в данном случае 

лишь музыкой, а фантазия позволяет найти в музыкальных фразах то, что близко в 

данный момент ребенку. Музыка играет здесь важную и своеобразную роль: она не 

просто создает атмосферу, происходящих событий, музыка ―провоцирует‖ фантазию 

ребенка на продуктивную деятельность. 

Процесс воображение особенно интенсивно выражен в детстве, однако постепенно 

он утрачивает свою яркость и силу. Это происходит за счет того, что в период 

традиционного обучения эта функция утрачивает свою значимость и не развивается, 

чтобы запомнить какое-либо правило или информацию, воображение и фантазия не 

нужны. Целенаправленное и систематическое развитие детского воображения не только 

значительно повышает интеллект, математическую готовность, концентрацию внимания 

или изобразительные способности ребенка - оно крайне важно для успешного разрешения 

разного рода жизненных ситуаций. Процесс воображения, который обеспечивает контакт 

с действительностью и уход от нее, во многом определяет черты творческого процесса: 

умение видеть и ставить проблемы, возможность рассматривать предметы и явления в 

различных контекстах, связях и отношениях, находить нетрадиционные способы решения 

любых задач. Особое значение изобразительной деятельности для развития воображения 

заключается в постановке и решении творческих задач. 

Итогом работы являются систематические выставки творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Перспективно - тематическое планирование занятий 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Улетает наше лето» 

 
 
 
 

 

 

«Чудесная мозаика» 

 

 

 

 

 «Кони-птицы» 

 

Создание условий для отражения 

в рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные 

средства). 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаикой) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции.  

Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц 

по мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

Октябрь «Лес, точно терем 

расписной...» 

 
 
 

 

 

 

 «Деревья смотрят в озеро» 
 
 

 

 

 «Летят перелѐтные 

птицы»(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 
 
 
 

 

«Осенние дары» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная и 

накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной 

композиции. 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки.) 

 Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных 

взаимоотношений. 

Расширение знаний о жанре 

живописи- натюрморте. Развитие 

у детей способности видеть 

особенности натуры, сравнивая 

длину, ширину, цвет, форму 

предметов и развивать навыки 

делать подготовительный 



набросок, т.е. строить рисунок, 

намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; 

затем закрашивать акварельными 

красками. Развитие способности 

к формообразованию и 

композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса к 

природе. 

Ноябрь  «Мы едем, едем, едем в 

далѐкие края…» 

 
 

 

 «По горам, по долам…» 
 
 
 
 

 «Разговорчивый родник» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Ветка рябины» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Сказочная птица» 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) как вид за 

окном во время путешествия. 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). 

 Ознакомление с 

изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала - 

пастели. Освоение приѐмов 

работы острым краем (штри-

ховка) и плашмя (тушевка). 

Развитие эстетического 

восприятия, чувства цвета, 

творческих способностей. 

Выявление детьми и передача 

характерных особенностей 

натуры: форму частей, строение 

веток и листьев, их цвет и 

оттенки. Закрепление умений 

красиво располагать ветки на 

листе бумаги. Рисование с 

использованием по выбору детей 

карандашом и гуашью. 

Сопоставление рисунка с 

натурой:развивать большую 

точность в изображении. 

Закрепление у детей 

представлений о тѐплых цветах и 

их оттенках; умений смешивать 

гуашевые краски, рисовать 



кистью. Создание в рисунке 

образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, 

хвосте, оперении с помощью 

узоров, оттенков цвета. Развитие 

чувство цвета и ритма в узоре, 

творческую активность. 

Декабрь «Морозные узоры» 

 
 
 

 
 
 

«Дремлет лес под сказку 

сна» 

 
 
 

 

 

 

«Гжельская сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весѐлые качели» 

 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.). 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование 

техники рисования концом кисти 

(рука на весу). 

Закрепление у детей 

представленийо холодной гамме 

оттенков гжельской росписи; 

получение разных оттенков. 

Создание декоративных 

композиций, используя только 

белый и синий цвета. 

Продолжение знакомства с 

приѐмами рисования элементов 

росписи. 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах 

и развлечениях; самостоятельный 

поиск изобразительно-

выразительных средств. 

Январь «В рождественскую ночь» 

 
 
 

 

 

 

 

 «Баба Яга и Леший» 

Знакомство детей с историей 

праздника Рождества, его 

особенностями.  Создание 

композиции со свечой и ѐлочной 

веткой. Воспитание чувства 

уважения к русской культуре, еѐ 

истокам. 

Рисование сказочных сюжетов по 



 

 
 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода 

сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений 

героев. 

Февраль «Пир на весь(декоративная 

посуда и сказочные 

явства)» 

 
 
 

 

«Морские коньки играют в 

прятки» 

 
 
 
 

«Белый медведь и северное 

сияние» 

 
 
 
 
 
 

«Я и папа» 

Рисование декоративной посуды 

ПО мотивам «гжели», 

дополнение изображениями 

сказочных яств и составление 

коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной 

выразительности для раскрытия 

предложенной темы. 

Поиск способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование 

северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 

Март «Мы с мамой улыбаемся» 

 
 
 

 

 

«Букет цветов» 

 
 
 
 
 
 

 

«Золотой петушок» 

Рисование парного портрета 

анфас с передачей особенностей 

внешнего вида, характера и 

весѐлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

 Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов в 

букете. Развитие способности к 

передаче композиции с 

определѐнной точки зрения. 

Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 



 

 
 

 

 

«Чудо - писанки» (беседа о 

декоративно-прикладном 

искусстве) 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса 

к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Апрель «Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 
 
 
 

 

«Заря алая разливается» 

 
 
 

 

«День и ночь» 

 
 
 
 
 

 

«В далѐком космосе» 

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным 

материалом - пастелью. Освоение 

приѐмов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

 Рисование восхода солнца (зари 

алой) акварельными красками. 

Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, пояснение 

специфики и освоение средств 

художественно-образной 

выразительности. 

Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звѐзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Май «Весенняя гроза» 

 
 
 
 
 

 

 

 

«Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 

 
 
 
 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами ху-

дожественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

Составление сложных 

флористических композиций со 

световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по 

представлению или с натуры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Лягушонок и водяная 

лилия» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 «Мой любимый детский 

сад» 

Дальнейшее знакомство с жанром 

натюрморта. Развитие 

способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса к 

природе. 

Составление сюжетных 

композиций, самостоятельный 

выбор художественных 

материалов, изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в художественных 

образах. 
 

Закрепление умений детей 

рисовать гуашью, смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка. Развитие воображения: 

передача настроения насвоей 

картине посредством цвета. 

Развитие творческой активности 

и самостоятельности. 
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