
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 

он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не 

разрушая.  

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 

творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Ребенок в процессе 

создания работы по изобразительной деятельности испытывает разные чувства – 

радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не 

получается, стремится преодолеть трудности.  

Художественная деятельность является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. Изображая 

что-либо в своих работах, ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство 

цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаз и руки, 

владение кистью руки, мелкая моторика. Систематическое овладение всеми 

необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость 

творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, 

нравственно-трудовое, физическое).  

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. Нетрадиционные техники работ демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и 

доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные методики 

очень привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности 

выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. На практике 

эти задачи реализуются мной через занятия кружка «Творческая мастерская».  



В рамках кружковых занятий дети неограниченны в возможностях выразить в 

работах свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных 

приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых 

пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не 

носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение 

к процессу творчества. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности.  

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность 

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость 

творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала.  

 

Цель:  

создать условия для развития личности, способной к художественному творчеству и 

самореализации личности ребенка через творческое воплощение в художественной 

работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

 

Задачи : 
 

радиционных техник рисования, лепки, аппликации.  

красоте природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, 

зданий, сооружений.  

зительного образа при изображении предметов 

и явлений окружающей деятельности.  

 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов.  

 

льной деятельности.  



 

Объяснять, как лепить пальцами и ладонями – соединять детали, не прижимая, а 

тщательно примазывая их друг к другу, защипывать край формы, создавать 

оригинальные образы.  

 

Образовательная программа «БэбиАрт» составлена на обучение и развитие детей 2-5 

лет. 

 

Формирование групп  

Формирование учебных групп проводится по возрастному принципу. В 

исключительных случаях на усмотрение педагога и с учетом индивидуального 

развития ребенка в группу могут быть включены дети и другого возраста. При 

наличии организационно – педагогических условий возможен добор в группы в 

течение учебного года.  

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во второй половине дня 

педагогом дополнительного образования.  



Продолжительность занятий:  

15 мин (младшая),  

20 мин (средняя),  

25 мин (старшая),  

30 мин (подготовительная).  

Срок реализации программы  

Программа рассчитана на один год  обучения с детьми 2-5 лет. План занятий 

проводится из расчета 2 занятия в неделю.  

 

Принципы проведения занятий:  

– взаимосвязь комплекса методов и приѐмов во 

всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе;  

- осуществляется на основе восприятия наглядного 

материала;  

– занятия составлены на основе предыдущего 

занятия;  

- комплекс занятий составлен с учѐтом возрастных особенностей 

дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному);  

– активизирующие методы, направленные на поиск разрешения 

проблемных ситуаций;  

– направлен на развитие 

эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора.  

 

Используемые методы:  

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

 Дошкольникам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают  

опыт художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна 

«золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только 

копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в 

конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются 

правила изобразительной деятельности с элементами фантазии.  



 

Содержание работы кружка:  

Нетрадиционные техники рисования, аппликации.  

 

Материал:  

 

 

 

 

е;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

для акварели, ватман формат А3,А2  

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат  
1. Значительное повышение уровня развития творческих способностей.  

2. Расширение и обогащение художественного опыта.  

3. Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом.  

4. Овладение простейшими операциями (резать, сминать, надрезать, и т.п.).  

 



                                                            Младшая группа 
 

НОД Программное содержание № 
 

Рисование 
Тема : Мяч. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Выявления исходных умений и навыков детей на начало учебного 
года: изображение простых предметов по композиции и сюжету, 
правильное использование изо материалов. 
2. Развитие мелкой моторики рук, координации движений рук и 
глаз. 
3. Воспитания аккуратности при работе с изо материалами. 

 1 

 

Аппликация 
Тема: Воздушные 
шарики 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: создать условия для: 
1. Выявление исходных умений и навыков на начало года: 
наклеивание готовых форм на лист бумаги, правильное 
использование изо материалов. 
2. Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 
воздушных шариков, одинаковых по форме, но разных по цвету. 
3. Освоения навыка раскладывания готовых форм на некотором 
расстоянии друг от друга или с частичным наложением, заполняя 
все пространство листа, и аккуратно наклеивать на фон. 
4. Развития чувства формы и композиции. 

2 

 

Рисование 
Тема: Веснушки 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: 
1. Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка. 
2. Создать условия для самостоятельного выбора материалов и 
средств художественной выразительности. 
3. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, набирать 
краску на кисть и промывать в воде). 
4. Создать условия для развития чувства формы и цвета. 
5. Создать условия для воспитания аккуратности при работе с изо 
материалами. 

 

 

Рисование 

Тема: Полосатый 

коврик.  

 

    

    

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей через рисование.  

Задачи:  

Создать условия для:  

1. Освоения техники рисования узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике.  

2. Совершенствования техники рисования кистью.  

3. Понимания взаимосвязи между узором и формой, размером 

изделия.  

4. Развития чувства цвета и формы.  

5. Воспитания интереса к декоративно-прикладному искусству. 

 

 

Аппликация  

Тема: 

Неваляшка  

 

 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей через аппликацию.  

Задачи:  

5. Вызвать у детей интерес к аппликации, как виду изобразительного 

искусства.  

6. Создать условия для освоения навыка создавать образ игрушки в 

характерном движении; показать способ передачи движения через 

изменение положения (смешение деталей для передачи наклона).  

7. Создать условия для освоения навыка последовательного 

наклеивания деталей. 

 



 

Рисование  

Тема: Подарим бабушке 

разноцветные чашечки.  

 

  

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования знаний детей о необходимости помогать пожилым 
людям, побуждать делать приятные сюрпризы. 
2. Освоения навыка рисования пальчиками аккуратно, равномерно 
набирая гуашь, смывая водой, примакивать ритмичными 
движениями. 
3. Развития мелкой моторики рук. 

 

 

Аппликация 
Тема: Утенок 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования знаний детей о домашних птицах, их внешнем 
виде, образе жизни. 
2. Освоения навыка последовательного наклеивания готовых форм. 
3. Развития мелкой моторики рук, координации системы «взор - 
рука». 
4. Воспитания бережного отношения к природе. 

 

 

Рисование 
Тема: Осенние листочки 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка рисования осенних листочков приемом 
ритмичного примакивания. 
2. Знакомства с теплыми цветами спектра. 
3. Формирования знаний детей об осени, ее явлениях. 
4. Художественного экспериментирования: показать возможность 
получения оранжевого цвета путем смешивания желтого и красного; 
обратить внимание на зависимость величины листочка от размера 
кисти. 
5. Развития чувства цвета и ритма. 
6. Воспитания интереса к ярким, красивым явлениям природы, 
желание передавать в рисунке свои впечатления. 

 

 

Аппликация 
Тема: Падают, падают 
листья. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка раскладывания готовых форм, 
последовательного наклеивания. 
2. Формирования знания об осени, ее явлениях. 
3. Продолжения знакомства с теплыми цветами спектра. 
4. Развития чувства формы, цвета и композиции. 
5. Воспитания интереса к ярким, красивым явлениям природы. 

 

 

Рисование 
Тема: Что за яблоки? 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с профессией художника на примере картины И. 
Репина «Яблоки». 
2. Освоения навыки рисования и закрашивания округлой формы. 
3. Воспитания желания общаться с прекрасным. 
4. Развития чувства цвета, формы и композиции. 

 

 

Рисование 
Тема: Забавные 
животные 
 

Цель: Создать условия для развития предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с профессией художника-иллюстратора на примере 
творчества Е. И. Чарушина. 
2. Освоения навыка рассматривания картинки и соотнесение ее с 
текстом. 
3. Знакомства с цветом – как средством выразительности. 
4. Развития желания общаться с произведениями искусства. 

 



 

Аппликация 
Тема: Домики для 
животных Африки 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: создать условия для: 
1. Знакомства с творчеством художников-иллюстраторов. 
2. Освоения навыка соотносить размер животного с формой домика 
(большое животное – большой домик). 
3. Освоения приема раскладывания и перекладывания, 
последовательного наклеивания готовых форм. 
4. Воспитания бережного отношения к животным, желание им 
помогать. 
5. Развития системы «взор - рука». 

 

 

Рисование 
Тема: Разноцветные 
колесики для поезда. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования знаний детей о транспорте, его назначении. 
2. Освоения навыки закрашивания предмета по контуре, не выходя 
за край; изображение округлых форм. 
3. Освоения навыка правильного и последовательного 
использования изо материалов. 
4. Развития творческого мышления. 
5. Воспитания аккуратности при работе с красками. 

 

 

Рисование 
Тема: Подарок маме 1 
часть 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка закрашивания листа широкой кистью плашмя, 
не оставляя белых промежутков, регулируя количество воды и 
краски. 
2. Формирования знаний о празднике День Матери. 
3. Вызвать желание у детей делать приятные сюрпризы любимым 
людям. 
4. Развития аккуратности при работе с изо материалами. 

 

 

Аппликация 
Тема: Подарок маме 2 
часть 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка наклеивания готовых форм, пользуясь 
приемами раскладывания и перекладывания. 
2. Развития мелкой моторики рук, системы «взор - рука». 
3. Воспитания желания отражать свои впечатления в изо 
деятельности. 

 

 

Рисование 
Тема: Снеговик 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через лепку. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка деления пластилина на несколько частей, 
скатывать его в шар, соединять детали между собой. 
2. Формировать умение отвечать на проблемные вопросы, 
развивать логическое мышление. 
3. Формировать знания о зиме, ее явлениях. 
4. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 
5. Воспитывать самостоятельность 

 

 

Рисование 
Тема: Рябинка для птиц 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения техники рисования пальчиками, набирая необходимое 
количество краски, промывая водой. 
2. Формирования умения ориентироваться на листе бумаги, 
располагая изображение в определенной части. 
3. Воспитывать бережное отношение к птицам 
4. Развития мелкой моторики рук. 

 



 

Аппликация 
Тема: Снегири 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка составления изображения снегиря из готовых 
форм, используя прием раскладывания и перекладывания. 
2. Побуждать пользоваться салфеткой. 
3. Воспитания отзывчивости, бережного отношения к птицам. 
4. Развития композиционных умений. 

 

 

Рисование 
Тема: Вьюга - завирюга 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с техникой рисования по-мокрому: раскрепостить 
руку, свободно вести кисть по ворсу в разных направлениях. 
2. Формирования знания об особенностях зимы. 
3. Экспериментирования с красками для получения различных 
оттенков синего. 
4. Развития чувства цвета и композиции. 

 

 

Рисование 
Тема: Елочка в лесу жила 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка рисования праздничной ели на основе 
треугольника, знакомя с особенностями строения, по желанию 
дополняя рисунок изображением снега и солнца. 
2. Освоения формы и цвета как средств образной выразительности. 
3. Воспитания желания отражать свои впечатления об окружающем 
мире в изо деятельности. 
4. Совершенствования техники рисования гуашевыми красками. 
5. Формирования способов зрительного обследования предметов. 
6. Развития наглядно-образного мышления и воображения. 

 

 

Аппликация 
Тема: Праздничная 
елочка ( с элементами 
рисования) 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка составления аппликативного изображения 
елочки из готовых форм (треугольников), с частичным наложением 
элементов друг на друга. 
2. Экспериментирования с художественными инструментами (кисти 
разного размера, ватные палочки, штампики). 
3. Развития чувства формы, цвета, ритма. 
4. Воспитания самостоятельности, инициативности. 

 

 

Рисование 
Тема: Новогодний 
серпантин 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Активизации воспоминаний детей о празднике Новый год. 
2. Знакомства с восковыми карандашами, их свойствами как 
изобразительным материалом. 
3. Развития самостоятельности, инициативности, умения оценивать 
свою работу. 
4. Воспитания желания экспериментировать с изо материалами. 

 



 

Рисование 
Тема: Колобок покатился 
по дорожке 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования умения рисовать по мотивам русской народной 
сказке «Колобок». 
2. Вызвать интерес к созданию образа колобка, который катится по 
дорожке и поет песенку. 
3. Экспериментирования в сочетании изо материалов: рисование 
колобка гуашевыми красками (цветное пятно в форме круга), 
изображение длинной волнистой дорожке цветными карандашами, 
фломастерами или восковыми карандашами. 
4. Развития наглядно-образного мышления, воображения. 
5. Воспитания интереса к отражению впечатлений и представлений 
о сказочных героях в изо деятельности. 

 

 

Аппликация 
Тема: Волшебные 
снежинки 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования навыка наклеивания полосок бумаги в форме 
снежинки на основе голубого круга или шестиугольника. 
2. Дополнения аппликативного образа декоративными элементами 
(штрихи, пятна, мазки), нарисованные фломастерами или цветными 
карандашами. 
3. Развития наглядно-образного мышления, воображения. 

 

 

Рисование 
Тема: Следы на снегу 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования навыка рисования красками приемом 
примакивания кисти к листу; 
2. Совершенствования умения обследовать предмет: рассматривать 
,ощупывать, гладить. 
3. Закрепления представлений о частях тела животного (голова, уши, 
глаза, нос, рот, живот, спина, хвост, лапы). 
4. Развития эмоциональной отзывчивости, желания общаться со 
взрослыми и сверстниками. 
 

 

 

Аппликация 
Тема: Пирамидка 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через аппликация 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения умения правильно размещать и приклеивать детали 
работы, пользоваться салфеткой, прижимая ее всей ладонью. 
2. Формирования навыка правильно составлять пирамидку – от 
самой большой части к самой маленькой. 
3. Развития аккуратности, стремления выполнить свою работу как 
можно красивее. 
4. Воспитания умения оценивать свою работу. 

 

 

Рисование 
Тема: Кораблик для 
папы 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с нетрадиционной техникой рисования: 
восковые мелки + акварель. 
2. Совершенствования навыка закрашивания листа бумаги широкой 
кистью плашмя, регулируя количество набранной воды и краски. 
3. Воспитания желания сделать приятное близким людям своими 
руками. 

 



 

Аппликация 
Тема: Машина 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования представлений детей о пассажирском транспорте, 
его назначении. 
2. Освоения навыка последовательного наклеивания готовых форм. 
3. Воспитания аккуратности при работе с клеем. 
4. Развития самостоятельности, творческой активности. 

 

 

Рисование 
Тема: Летят самолеты 
над облаками 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка передавать в рисунке явления современной 
жизни, которые дети имеют возможность часто наблюдать и 
которые их интересуют (в небе летит самолет). 
2. Формирования навыка изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей. 
3. Совершенствования умения проводить прямые линии в разном 
направлении. 
4. Воспитания интереса и уважения к российской армии. 
5. Развития творческой активности, самостоятельности. 

 

 

Рисование 
Тема: Цветы для мамы 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка изображения цветов на основе представлений о 
внешнем виде растений (венчик, стебли, листья). 
2. Формирования навыка рисования гуашевыми красками, сочетая 
разные формы и линии, самостоятельно выбирая цвет и размер 
кисти. 
3. Развития чувства формы и цвета. 
4. Воспитания заботливого отношения к родителям, желание 
порадовать маму. 

 

 

Аппликация 
Тема: Матрёшка 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе аппликации. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с русской народной деревянной игрушкой – 
матрешкой, ее свойствами и элементами декора. 
2. Совершенствования приемов аппликации: наклеивание на основу 
кругов разного цвета. 
3. Развития внимания, памяти, творческой активности, мелкой 
моторики рук. 
4. Воспитания интереса к русской народной культуре, уважение к 
труду мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 
5. Обогащения речи детей словами «русский народный 

 

 

Рисование 
Тема: Красивые 
матрешки 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с русской народной деревянной игрушкой – 
матрешкой. 
2. Совершенствования навыка рисования красками, украшать 
простые по форме предметы, нанося рисунок на всю поверхность 
бумаги. 
3. Формирования умения ориентироваться на листе бумаги. 
4. Развития внимания, памяти, творческой активности, мелкой 
моторики рук. 
5. Воспитания интереса к русской народной культуре, уважение к 
труду мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

 



 

Рисование 
Тема: Солнышко, 
солнышко, раскидай 
колечки! 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования солнышка. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования интереса к рисованию веселого солнышка, 
играющего с колечками. 
2. Формирования представления о сходстве и различии круга и 
кольца. 
3. Самостоятельного выбора материалов и средств художественной 
выразительности. 
4. Совершенствования приемов рисования кистью всем ворсом, 
свободно двигая в различных направлениях. 
5. Развития чувства цвета и формы. 

 

 

Аппликация 
Тема: Сосульки плаксы. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе создания аппликативного образа сосулек. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с обрывной аппликацией, приемами работы. 
2. Освоения навыка рисования треугольных сосулек. 
3. Появления интереса к сочетанию изобразительных техник: 
обрывная аппликация, рисование красками или карандашами. 
4. Развития чувства цвета, формы, ритма. 

 

 

Рисование 
Тема: В некотором 
царстве 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования по мотивам знакомых сказок. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка рисовать по мотивам русских народных сказок: 
самостоятельно выбирать тему, образ сказочного героя и средства 
художественной выразительности. 
2. Развития воображения, творческого мышления. 
Воспитания эстетических эмоций. 

 

 

Рисование 
Тема: Украсим наш 
город флажками 
(коллективное 
предметное рисование) 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыков рисования предметов квадратной и 
прямоугольной формы, уточнить представления о геометрических 
фигурах. 
2. Развития чувства цвета, формы, ритма. 
3. Проявления интереса к созданию коллективной композиции из 
флажков разной формы и величины по своему замыслу. 

 

 

Аппликация 
Тема: Ручеек и кораблик 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе аппликации. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка составления изображения кораблика из готовых 
форм (трапеции и треугольников разного размера). 
2. Формирования умения свободно размещать детали, аккуратно 
приклеивать. 
3. Развития мелкой моторики рук, творческой активности. 
4. Воспитания желания дополнять изображения деталями. 

 

 

Рисование 
Тема: Железная дорога 
для доктора Айболита 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования железной дороги. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения приемов рисования длинных и коротких 
пересекающихся линий с помощью кисточки. 
2. Совершенствования приемов рисования: правильное положение 
кисти в руке, последовательный набор воды и краски на кисть, 
промывание кисти от краски. 
3. Формирования желания помогать тем, кто нуждается в помощи. 
4. Развития координации в системе «взор-рука». 

 



 

Рисование 
Тема: Первый дождик 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка изображения с помощью ватных палочек тучки 
и дождика с изменением цвета и частоты размещения пятен 
(пятнышки на тучке близко друг к другу, дождь – более редко с 
просветами). 
2. Развития чувства цвета и формы. 
3. Воспитания интереса к отражению своих впечатлений в рисунке. 

 

 

Аппликация 
Тема: Носит одуванчик 
желтый сарафанчик. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе создания аппликативного образа 
одуванчика. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования интереса к созданию выразительного образа 
пушистого одуванчика в технике обрывной аппликации. 
2. Уточнения представлений детей о внешнем виде одуванчика и 
показать возможность изображения желтых и белых цветов. 
3. Развития чувства цвета и формы, мелкой моторики. 
4. Воспитания эстетических эмоций, художественного вкуса. 

 

 

Рисование 
Тема: Божья коровка 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования божьей коровки. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка изображения яркого выразительного образа 
божьей коровки. 
2. Совершенствования техники рисования красками (повторяя 
изгибы округлой формы, сочетать два инструмента – кисточки и 
ватные палочки). 
3. Развития чувства цвета и формы. 
4. Вызвать эмоциональный отклик на красивые природные явления. 

 

 

Рисование 
Тема: Цыпленок и 
одуванчик. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности в процессе рисования цыпленка и одуванчика 
ватными палочками. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Создания монохромной композиции на цветном фоне. 
2. Обогащения возможностей модульного рисования – создать 
образы цыплят и одуванчиков приемом примакивания ватными 
палочками. 
3. Развития чувства цвета, формы, композиции. 
4. Воспитания интереса к отражению впечатлений и представлений 
о красивых картинках природы в изо деятельности. 

 

 

Аппликация 
Тема: Что можно сделать 
из квадрата? 
 

Цель: развитие творческого воображения, фантазии; выявление 
уровня полученных знаний. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка составления из готовых бумажных квадратов 
изображения предметов и аккуратного их наклеивания. 
2. Выявления уровня использования аппликативных навыков в 
процессе изобразительной деятельности. 
3. Развития творчества, воображения, фантазии. 

 

 

Рисование 
Тема: Я художник! 
 

Цель: Выявления уровня владения техникой изображения при 
выполнении работы по замыслу. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Развития самостоятельности детей при выборе темы. 
2. Формирования умения вносить в рисунок элементы творчества. 
3. Выявления уровня владения детьми изо материалами. 

 



 

 

   

                                                    Средняя группа 
 

Нод Программное содержание  № 

 

Аппликация 

Тема: Домик в лесу 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей через аппликацию. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Выявления исходных умений и навыков на начало учебного 

года: наклеивание готовых форм на лист бумаги, использование 

изо материалов. 

2. Развития воображения, мелкой моторики. 

Воспитания желания отражать свои впечатления в изо 

деятельности. 

 

 

 

Рисование 

Тема: Ромашки в траве 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Формирования навыка изображения цветов-ромашек с 

помощью приема примакивания. 

2. Освоения навыка располагать изображение равномерно по всей 

поверхности листа. 

3. Развития чувства цвета и формы. 

4. Воспитания интереса и бережного отношения к природе. 

 

 

Рисование 

Тема: Поспели яблоки 

в саду 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с натюрмортом как жанром живописи, 

средствами выразительности: цвет, форма, композиция. 

2. Знакомства с профессией художника на примере творчества К. 

С. Петрова-Водкина «Яблоки на красном фоне». 

3. Освоения навыка рисования округлых форм. 

4. Развития глазомера, чувства формы и композиции. 

5. Воспитания инициативы, самостоятельности. 

 

 

 

Аппликация 

Тема: Яблоки 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе создания аппликативной 

композиции. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с натюрмортом как жанром живописи, 

средствами выразительности: цвет, форма, композиция. 

2. Знакомства с профессией художника на примере творчества И. 

Е. Репина «Яблоки и листья». 

3. Освоения навыка составления натюрморта из готовых форм, 

последовательно наклеивать детали аппликации. 

 

 

Рисование 

Тема: Ягодки на 

тарелочке. 

 

 

 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей через рисование ягодок на тарелочке. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Освоения нетрадиционной техники рисования – пальчиками, 

ватными палочками. 

2. Развития мелкой моторики рук. 

3. Воспитания аккуратности при работе с изо материалами. 

 

 

Рисование 
Тема: Кто живет в 
осеннем лесу? 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой 
деятельности детей через рисование зайчика в лесу. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Воспитания любви и заботливого отношения к животным. 
2. Освоения приемов рисования зайца на основе двух овалов 
разной величины, разбеливания черного цвета для получения 
серого. 
3. Совершенствования навыка правильного и последовательного 
рисования краской. 
4. Активизации познавательной и речевой активности детей. 

 

 

   



 Аппликация 
Тема: Грибы на зиму 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания 
композиции из грибов. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с грибами (съедобные и несъедобные), их 
внешним видом, формой, цветом. 
2. Знакомства с ножницами, правилами использования. 
3. Формирования умения разрезать круг пополам. 
4. Воспитания интереса к природе, дарам леса, уважение к 
людям пожилого возраста, желание заботиться о них. 

 

 Рисование 
Тема: Осеннее дерево 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования осеннего 
дерева. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с пейзажной живописью на примере картины И. 
Левитана «Золотая осень». 
2. Формирования навыка изображения дерева на узкой полосе 
земли, передавая его строение. 
3. Развития умения общаться по поводу прекрасного. 
4. Воспитания самостоятельности, аккуратности при работе с изо 
материалами. 

 

 Рисование 
Тема: Золотая осень. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования по 
замыслу. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования знаний о пейзажной живописи, знакомства с 
картиной И. Левитана «Золотая осень. Слободка». 
2. Рисования по представлению, отражая свои впечатления. 
3. Освоения навыка смешивания желтого и красного цветов для 
получения оранжевого. 
4. Развития чувства цвета и формы. 

 

 Аппликация 
Тема: Осенний ковер 
 

Цель: Создать условия для знакомства детей с новым видом 
аппликации – флористикой, знакомства с осенней природой и 
решения проблемной ситуации «Как сохранить осеннею 
красоту?» 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка выбирать нужные листочки в соответствии с 
собственным замыслом, чередуя по форме (цвету или размеру), 
равномерно располагать и наклеивать их на листе, выбранной 
формы. 
2. Развития у детей умения композиционного построения 
рисунка (ориентировку в форме изображения, чувство ритма и 
глазомер), творческих способностей, мышления по средствам 
решения проблемной ситуации. 
3. Воспитания бережного отношения к природе, интереса к 
познанию окружающего мира. 

 

 Рисование 
Тема: Рисование 
осенними листьями 
 

Цель: Создать условия для знакомства детей с новым видом 
рисования – флористикой, знакомства с осенней природой и 
решения проблемной ситуации «Как сохранить осеннею 
красоту?» 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с новой техникой рисования – отпечатки 
осенними листьями. 
2. Развития у детей умения композиционного построения 
рисунка (ориентировку в форме изображения, чувство ритма и 
глазомер), творческих способностей, мышления по средствам 
решения проблемной ситуации. 
3. Воспитания бережного отношения к природе, интереса к 
познанию окружающего мира. 

 



 Рисование 
Тема: Аквариум 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с приемом нетрадиционного рисования 
(восковые мелки + акварель). 
2. Освоения навыка изображения овальных и треугольных форм. 
3. Совершенствования умения рисовать восковыми мелками, 
закрашивать лист широкой кистью плашмя. 
4. Развития чувства цвета, формы и композиции. 
5. Воспитания интереса к отражению своих впечатлений об 
окружающем мире в изо деятельности. 

 

 Аппликация 
Тема: Зачем в книжках 
картинки? 
 

Цель: Создать условия для развития предпосылок ценностно-
смыслового восприятия произведений искусства. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования представления о творчестве Ю.А. Васнецова, 
Е.И. Чарушина, Е. М. Рачева. 
2. Развития умения выделять средства выразительности и 
отличия рисунков разных художников. 
3. Развития связной речи, обогащения словаря: художник, 
творчество, ярмарка, иллюстрации. 
4. Формирования интереса к детской книге. 

 

 Рисование 
Тема: Зачем в книжках 
нужны картинки? 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с графикой, как видом искусства, с 
художниками-иллюстраторами на примере творчества Е. 
Чарушина. 
2. Освоения навыка иллюстрировать знакомые стихотворения, 
сказки. 
3. Развития умения работать с изобразительными материалами. 

 

 Рисование 
Тема: Мышь и 
воробей 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Создания рисунка по мотивам сказки. 
2. Подвести к пониманию обобщенного способа изображения 
разных животных (мыши и воробья на основе овалов). 
3. Развития способности к формообразованию. 
4. Воспитания самостоятельности, уверенности в 
изобразительном творчестве. 

 

 Аппликация 
Тема: Это-я! 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности в процессе аппликации. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с портретом как видом искусства. 
2. Освоения навыка изготовления своего портрета в технике 
аппликация. 
3. Совершенствования техники разрезания по прямой, 
составления гармоничной композиции из готовых деталей. 
4. Развития творческого мышления, воображения. 
5. Воспитания интереса к изо искусству. 

 

 Рисование 
Тема: Подарок маме 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности в процессе рисования вазы в подарок 
маме. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства с репродукцией картины «Букет цветов, бабочка и 
птичка» Ф.П. Толстого. 
2. Формирования представлений о натюрморте. 
3. Освоения приемов рисования вазы акварельными красками 
на узкой полосе. 
4. Развития самостоятельности. 

 



5. Воспитания желания делать приятное близким людям. 

 Рисование 
Тема: На улицах 
города. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование домов. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования представлений об архитектуре родного 
города, о строительной технике и инструментах. 
2. Развития мыслительные операции (сравнение, анализ, 
синтез). 
3. Воспитания интереса и бережного отношения к зданиям 
родного города. 
4. Освоения навыка изображения здания на основе 
прямоугольника на узкой полосе земли. 
5. формирования знаний о пожаре, его вреде. 

 

 Аппликация 
Тема: Подарок маме 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности в процессе изготовления 
аппликативных цветов. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка составления гармоничной композиции на 
основе изображения вазы. 
2. Освоения техники резания ножницами по прямой. 
3. Развития самостоятельности, чувства формы и цвета. 
4. Воспитания желания делать приятное близким людям. 

 

 Рисование 
Тема: Сорока-
белобока 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование сороки. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования представлений детей о птицах, их повадках, 
особенностях. 
2. Освоения навыка изображения сороки на основе двух овалов 
разной величины, сидящей на ветке. 
3. Совершенствования техники владения кистью – свободно 
вести кистью по ворсу. 
4. Развития моторики рук, системы «взор-рука». 
5. Воспитания самостоятельности, инициативности. 

 

 Рисование 
Тема: Новогодняя 
поздравительная 
открытка 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
4. Освоения навыка рисования новогодней ели гуашевыми 
красками, передавая особенности ее строения и размещение в 
пространстве. 
5. Показать зависимость конкретных приемов работы от общей 
формы художественного объекта (рисование ели на основе 
аппликативного треугольника). 
6. Формирования способов зрительного обследования натуры. 
7. Развития координации в системе «взор-рука». 

 

 Аппликация 
Тема: Бусы для елочки 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Закрепления знаний о круглой и овальной формах. 
2. Освоения навыка срезания углов у квадрата и прямоугольника 
для получения округлой формы; чередования бусин разной 
величины. 
3. Воспитания аккуратности при работе с ножницами. 
4. Развития чувства формы и ритма. 

 

 Рисование 
Тема: Ели (по 
стихотворению И. 
Токмаковой) 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с произведением И. Токмаковой «Ели», 
формирования представлений о пейзажной живописи. 
2. Знакомства с картиной И. Шишкина «Зима». 

 



3. Освоения навыка изображения ели на цветном или белом 
фоне на узкой полосе земли. 
4. Развития комбинаторных способностей. 
5. Воспитания желания отражать свои впечатления в изо 
деятельности. 

 Аппликация 
Тема: Кто живет в 
зимнем лесу? 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через создания аппликативного 
образа лесной птицы. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования представлений о птицах, живущих в лесу. 
2. Формирования умения пользоваться ножницами, правильно 
их держать в руке. 
3. Освоения умения разрезать прямоугольник по диагонали для 
создания крыльев. 
4. Воспитания аккуратности при работе с ножницами. 
5. Развития координации в системе «взор-рука». 

 

 Рисование 
Тема: Морозные 
узоры 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка рисования морозных узоров в стиле 
кружевоплетения. 
2. Экспериментирования с красками для получения различных 
оттенков голубого цвета. 
3. Расширения и разнообразия зрительного ряда – создать 
ситуацию для свободного, творческого применения разных 
декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 
волнистая линия, прямая линия). 
4. Совершенствования техники рисования концом кисти. 
5. Развития чувства формы и композиции. 

 

 Рисование 
Тема: Животные из 
стихотворений А. 
Барто 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование животных. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования представлений о творчестве А. Барто. 
2. Формирования интереса к иллюстрированию знакомых 
произведений доступными изобразительно-выразительными 
средствами. 
3. Освоения приемов изображения животных на основе двух 
овалов разной величины. 
4. Развития воображения, творческого мышления. 

 

 Рисование 
Тема: Город зимой 1 
часть 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с понятиями «архитектор», «архитектура». 
2. Освоения умения передавать свои впечатления об 
окружающим мире в рисунке. 
3. Закрепления знаний об основных частях здания: стена, крыша, 
окно, балкон, лоджия. 
4. Расширения знаний о различных прямоугольниках – широких 
и узких, высоких и низких. 
5. Закрепления приемов рисования краской, смешивания цветов 
для получения новых оттенков на палитре. 
6. Развития чувства симметрии. 

 

 Аппликация 
Тема: Город зимой 2 
часть 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через аппликацию. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с понятиями «архитектор», «архитектура». 
2. Освоения умения передавать свои впечатления об 
окружающим мире в художественном творчестве. 
3. Закрепления знаний об основных частях здания: стена, крыша, 

 



окно, балкон, лоджия. 
4. Закрепления приемов работы в технике обрывной 
аппликации, нетрадиционными материалами (манна крупа, 
вата) 
5. Развития мелкой моторики рук. 

 Рисование 
Тема: Портрет папы 
(карандаш) 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования портрета. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с портретом как жанром живописи, его 
особенностями. 
2. Освоения приемов рисования лица человека цветными 
карандашами, регулируя силу нажима. 
3. Развития воображения, самостоятельности, инициативности. 
4. Воспитания уважения к труду художника. 

 

 Рисование 
Тема: Летят самолеты 
сквозь облака. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через рисование. 
Задачи: Создать условия для: 1. Освоения навыка создания 
изображения самолета на основе основных форм – овала. 2. 
Закрепления приемов рисования карандашами и закрашивания. 
3. Развития умения детей правильно располагать изображение 
на листе бумаги (в центре листа) . 4. Обогащения словаря детей 
словами обозначающими части самолета – корпус, крылья, 
хвост, кабина. 5. Побуждения детей к проявлению 
доброжелательности в игровом общении с партнерами и 
сверстниками. 6. Развития образного восприятия. 

 

 Аппликация 
Тема: Кораблик 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания 
аппликативного образа кораблика. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка срезания углов у прямоугольника для 
получения формы кораблика, разрезания квадрата по диагонали 
(парус). 
2. Развития мелкой моторики рук, памяти, речи и воображения 
детей. 
3. Воспитания усидчивости, умения оценивать свою работу. 

 

 Рисование 
Тема: Грузовая 
машина 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Уточнения знаний о грузовой машине и ее основных частях. 
2. Развития умения строить поэтапно процесс выполнения 
работы с помощью геометрических фигур: прямоугольников и 
кругов. 
3. Прививания интереса к рисованию, развивать 
художественный вкус, внимание и логическое конструирование 
в рисунке. 

 

 Рисование 
Тема: 
Поздравительная 
открытка в подарок 
маме 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания открытки 
для мамы. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с нетрадиционной техникой рисования – 
оттиск сухими листьями. 
2. Совершенствования аппликативных навыков (наклеивание 
готовой формы вазы). 
3. Формирования умений выделять главное в рисунке цветом и 
размером. 
4. Воспитания любови и уважения к маме, стремления сделать 
ей подарок. Вызвать у детей желание нарисовать красивую 
открытку. 

 

 Аппликация Цель: Создать условия для реализации художественно-  



Тема: У солнышка в 
гостях 
 

творческой деятельности детей в процессе создания 
аппликативных картинок. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыков создания простых сюжетов по мотивам 
сказки. 
2. Совершенствования техники вырезания округлых форм из 
квадрата и прямоугольника разной величины. 
3. Понимания обобщенного способа изображения разных 
животных на основе двух овалов разной величины. 
4. Развития чувства цвета, формы и композиции. 
5. Воспитания самостоятельности, инициативности. 

 Рисование 
Тема: Салфетки для 
пирожного 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Знакомства детей с дымковской игрушкой, особенностями 
дымковской росписи. 
2. Формирования у детей интереса к изобразительной 
деятельности. 
3. Формирования умения составлять узор на листе 
прямоугольной формы точно повторяя орнамент. 
4. Совершенствования технических навыков и умений рисования 
кистью и красками. 
5. Воспитания аккуратности. 
6. Развития умения радоваться процессу и полученному 
результату. 

 

 Рисование 
Тема: Волшебница 
весна 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования умения отражать свои впечатления об 
окружающем мире в рисунке. 
2. Совершенствования умения рисовать цветными 
карандашами, регулируя силу нажима. 
3. Развития воображения, творческого мышления. 

 

 Аппликация 
Тема: По мотивам 
сказки «Заюшкина 
избушка» 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания 
аппликативного образа. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Освоения навыка создания домика: большой квадрат – стены, 
крыша – треугольник, окно- маленький квадрат. 
2. Освоения навыка деления квадрата по диагонали, делении на 
4 части. 
3. Развития умения пользоваться ножницами. 
4. Воспитания аккуратности при работе с изо материалами. 

 

 Рисование 
Тема: Кошка с 
воздушными шарами 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Создания простых сюжетов по мотивам литературного 
произведения. 
2. Свободного выбора изобразительно-выразительных средств 
для передачи характера и настроения персонажа (кошки, 
поранившей лапу). 
3. Закрепления представлений о геометрических формах, 
формирования умения передавать разные формы графическими 
способами. 
4. Развития чувства формы и композиции. 
5. Воспитания интереса к отражению впечатлений о 
литературных произведениях в изо деятельности. 

 

 Рисование 
Тема: Звезды и кометы 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 

 



 Задачи: Создать условия для: 
1. Совершенствования навыков смешивания цветов для 
получения новых оттенков. 
2. Формирования навыка рисования восковыми карандашами + 
акварель. 
3. Совершенствования навыка закрашивания листа широкой 
кистью. 
4. Развития воображения. 
5. Воспитания самостоятельности, инициативности. 

 Аппликация 
Тема: Ракеты. 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания 
аппликативного образа ракеты. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Создания и вырезания ракеты рациональным способом: 
деление квадрата на три треугольника (большой – нос ракеты, 2 
маленьких - крылья). 
2. Развития комбинаторных способностей. 
3. Совершенствования обрывной техники: огонь из сопла 
ракеты. 
4. Воспитания интереса к познанию окружающего мира и 
отражению полученных представлений в изо деятельности. 

 

 Рисование 
Тема: Радуга дуга 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Формирования элементарных представлений о цветоведении. 
2. Самостоятельного и творческого отражения своих 
впечатлений о красивых природных явлениях разными 
изобразительно-выразительными средствами. 
3. Создания изображения радуги. 

 

 Аппликация 
Тема: Живые облака 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания 
аппликативного образа. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Создания облаков по форме похожих на знакомые предметы 
или явления. 
2. Освоения обрывной техники аппликации. 
3. Развития воображения, внимания, наблюдательности. 
4. Воспитания интереса к познанию природы, чувство юмора. 

 

 Рисование 
Тема: Полянка с 
весенними цветами 
 

Цель: Создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: Создать условия для: 
1. Создания положительно эмоционального отклика на красоту 
весеннем природы и передачу своего отношения 
нетрадиционными материалами. 
2. Воспитания самостоятельности при создании композиции. 
3. Развития фантазии, чувство цвета, эстетические чувства. 
4. Формирования умения работать в коллективе, согласовывать 
свои действия, договариваться друг с другом. 
5. Развития бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Старшая группа 
 

Нод Программное содержание № 
 

Рисование 

Тема: Под грибом. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Обогащения представлений детей об авторских и русских 

народных сказках. 

2. Формирования умения грамотно оформлять свои ответы, 

эмоционально реагировать на литературное произведение. 

3. Выявления исходных умений и навыков детей: умение 

передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

4. Развития интереса и любви к книге. 

 

 

Аппликация 

Тема: На полянке. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе создания 

аппликативного изображения. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Выявления у детей умений и навыков на начало года: 

разрезание квадрата по диагонали, разрезание по прямой, 

закругление углов у квадрата для получения округлой формы. 

2. Совершенствования аппликативных навыков, навыки работы с 

ножницами. 

3. Развития воображения, самостоятельности, творчества. 

 

 

Рисование 

Тема: Радуга. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования радуги. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с понятие спектральный круг. 

2. Формирования умения смешивая цвета, получать другие. 

3. Закрепления представлений о цветах радуги и порядке их 

расположения. 

4. Совершенствования техники рисования гуашью. 

5. Экспериментирования в процессе смешивания цветов. 

 

 

Рисование 

Тема: Подарки осени. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Формирования представлений детей о натюрморте как жанре 

живописи, на примере картины И. Е. Репина «Яблоки и листья». 

2. Формирования умения составлять натюрморт; смешивать 

цвета для получения необходимых оттенков. 

3. Совершенствования навыков закрашивания, ведя кисть в 

одном направлении по ворсу. 

4. Развития композиционных умений (расположение предметов 

равномерно по всему листу); умение работать над замыслом (до 

начало работы мысленно представить содержание своего 

рисунка) 

 

 

Аппликация 

Тема: Грядки с овощами 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через аппликацию. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Формирования представлений об овощах, их внешнем виде, 

особенностях. 

2. Совершенствования навыков вырезания округлых форм в 

соответствии с величиной исходной формы. 

3. Развития композиционных умений (расположение аппликации 

равномерно по всему листу), плавности, согласованности в 

работе обеих рук. 

 



 

Рисование 

Тема: Консервируем 

овощи в банку. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Совершенствования умения передавать в рисунке характерные 

особенности овощей. 

2. Закрепления в сознании детей обобщающего понятия 

«овощи», название различных овощей; представление о пользе 

овощей для человека; 

3. Ознакомления детей со способами заготовки овощей: 

консервирование, соление, маринование. 

4. Развития самостоятельности, воображения, творческого 

мышления. 

 

 

Рисование 

Тема: Натюрморт как 

жанр живописи. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с натюрмортом как жанром живописи, его 

содержанием, композицией, подбором цветов предметов. 

2. Понимания красоты в сочетании форм и цвета. 

3. Формирования умения сравнивать картины между собой. 

4. Формирования знаний о наброске, умении его составлять. 

 

 

Аппликация 

Тема: По замыслу 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через аппликацию. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с натюрмортом как жанром живописи, его 

содержанием, композицией, подбором цветов предметов. 

2. Самостоятельного определения, на основе ранее полученных 

представлений об овощах и фруктах, заготовок по цвету и 

форме. 

3. Формирования навыка вырезания овощей и фруктов, 

правильно передавая их форму и характерные детали, используя 

при вырезании все поверхность исходной формы. 

4. Развития самостоятельности, творческой активности. 

 

 

Рисование 

Тема: Осеннее  дерево 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Расширения представлений о пейзаже как жанре живописи. 

2. Знакомства с творчеством И. И. Левитана «Золотая осень. 

Слободка», И. Остроухова «Золотая осень». 

3. Формирования навыков рисования осеннего дерева, передавая 

особенности строения: соотнесение частей по величине, 

расположение относительно друг друга. 

4. Совершенствования техники рисования концом кисти тонких 

веток приемом вертикального мазка. 

5. Развития эмоционально-эстетических чувств, воображения. 

 

 

Рисование 

Тема: Осенний лес 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Расширения представлений о пейзаже как жанре живописи; 

подвести к пониманию, что через средства выразительности 

(цвет, форма и композиция) художник может выразить в картине 

определенное настроение. 

2. Знакомства детей с картиной И. Левита «Золотая осень». 

3. Освоения технических умений и навыков располагать 

предметы на широкой полосе земли «ближе» и «дальше». 

4. Развития творческой активности. 

5. Воспитания бережного отношения к природе. 

 



 

Аппликация 

Тема: Осенний ковер 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через аппликацию. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с творчеством Л. Бродской «Опавшие 

листья». 

2. Формирования навыков работы с природными материалами. 

3. Воспитания желания сохранить красоту природу в своих 

работах. 

4. Развития мелкой моторики рук, аккуратности при работе с 

природным хрупким материалом. 

 

 

Рисование 

Тема: Жила-была клякса 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства с нетрадиционным способом изображения – 

пятнокляксография, показать ее выразительные возможности. 

2. Развития воображения, фантазии, интереса к творчеству. 

3. Воспитания аккуратности при выполнения работы. 

 

 

Рисование 

Тема: Новое искусство – 

графика. 

 

Цель: Создать условия для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства с графикой, ее видами и особенностью их средств 

выразительности; отличиями от живописи. 

2. Воспитания интереса и эмоциональной отзывчивости на такой 

вид искусства как графика. 

3. Развития фантазии и воображения. 

 

 

Аппликация 

Тема: Рисуем 

ножницами 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности через аппликацию. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с особенностями силуэтного изображения. 

2. Знакомства детей с творчеством французского художника 

Анри Матисса. 

3. Формирования навыка с помощью ножниц вырезать 

различные характерные формы. 

4. Освоения приемов вырезания предметов из гармошки, 

прорезывания сквозь отверстия для получения ажурного узора. 

 

 

Рисование 

Тема: Афиша для цирка 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с различными видами графики. 

2. Освоения технических навыков рисования несложных 

движений человека, передавая особенности костюма клоуна. 

3. Формирования умения, слабо нажимая на карандаш, получать 

светлый тон (розовый для лица). 

4. Развития самостоятельности в процессе подбора ярких цветов 

для костюма клоуна. 

5. Совершенствования умения равномерно закрашивать рисунок 

в одном направлении. 

 

 

Рисование 

Тема: Подарок маме 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Формирования умения расписывать предметы из соленого 

теста. 

2. Развития глазомера, чувства цвета, формы, ритма, пропорций. 

3. Воспитания желания делать приятное близким людям. 

 



 

Аппликация 

Тема: Веселый котенок 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе освоения техники 

оригами. 

Задачи: Создать условия для: 1. Знакомства детей с японским 

искусством оригами, повышения интереса к изготовлению 

поделок в стиле оригами. 2. Закрепления умения складывать 

квадрат по диагонали, упражнять детей в аккуратном 

наклеивании, совершенствования навыков сгибания. 

3. Формирования умения следовать устным инструкциям 

воспитателя. 4. Развития у детей способности работать руками, 

приучать к точным движениям пальцев, совершенствования 

мелкой моторики рук, развития творческого воображения. 

 

 

Рисование 

Тема: Как птицы 

готовятся к зиме? 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Закрепления и уточнения представлений детей о зимующих 

птицах. 

2. Понимания взаимосвязи между внешним видом птицы, 

движение и образом жизни. 

3. Формирования навыков изображения леса из берез и елей, 

передавая особенности строения. 

4. Воспитания любви к птицам, желание им помогать. 

5. Развития инициативности, самостоятельности. 

 

 

Аппликация 

Тема: Как птицы 

готовятся к зиме? 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе аппликации. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Закрепления и уточнения представлений детей о зимующих 

птицах. 

2. Понимания взаимосвязи между внешним видом птицы, 

движение и образом жизни. 

3. Формирования умения составлять гармоничную композицию 

на основе готового рисунка. 

4. Совершенствования навыков вырезания округлых форм путем 

закругления углов у квадратов и прямоугольников. 

5. Воспитания любви к птицам, желание им помогать. 

6. Развития инициативности, самостоятельности. 

 

 

Рисование 

Тема: Опушка зимнего 

леса 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства с пейзажной живописью, на примере творчества И  

. Грабаль «Зимний пейзаж», В. Токарев «Зимушка-зима». 

2. Формирования умения рисовать опушку зимнего леса, 

располагая деревья на переднем и заднем планах. 

3. Развития воображения, творческого мышления. 

4. Воспитания желания отражать свои впечатления в изо 

деятельности. 

 

 

Рисование 

Тема: Заснеженный 

домик (с элементами 

аппликации) 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через рисование. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с архитектурой как видом искусства. 

2. Знакомства с нетрадиционной техникой – присыпание манной 

крупой. 

3. Освоение навыка рисование дома по представлению. 

4. Совершенствования техники рисования кистью. 

5. Развития мелкой моторики рук, воображения, образного 

мышления. 

6. Воспитания любви к родному краю. 

 



 

Аппликация 

Тема: Новогодняя 

открытка 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей через аппликацию. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с декоративным искусством. 

2. Освоения навыка симметричного вырезания для создания 

образа ели; частичного приклеивания деталей для создания 

объемного образа. 

3. Экспериментирования с бросовым материалом. 

4. Развития системы взор-рука, мелкой моторики, фантазии, 

воображения. 

5. Воспитания желания делать приятное близким людям. 

 

 

Рисование 

Тема: Знакомство со 

сказочной гжелью. 

 

Цель: Создать условия для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с искусством гжельских мастеров. 

2. Стимулировать стремление своими руками создавать красоту. 
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3. Формирования практических умения и навыки рисования, 

совершенствования навыков работы с красками. 

4. Освоения умения детей составлять узор по мотивам гжельской 

росписи. 

5. Расширения представления детей о разнообразии цветовой 

гаммы, способах получения оттенков путём смешивания красок. 

6. Воспитания интереса к искусству гжельских мастеров. 

7. Развития эстетического вкуса и фантазии, усидчивости, 

внимания, аккуратность при работе с красками. 

 

 

Аппликация 

Тема: Цветы и бутоны 

на полосе 

 

Цель: Создать условия для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений народного искусства. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Формирования у детей представлений, что произведения 

декоративно-прикладного искусства создаются на основе 

сложных традиций, передающихся от поколения к поколению. 

2. Знакомства с характерными особенностями Городецкой 

росписи (элементы, композиция, цветосочетания). 

3. Освоения умения создавать гармоничную композицию из 

элементов городецкой росписи. 

4. Формирования навыка симметричного вырезания, закругления 

углов у квадрата для получения округлых форм; освоения 

приемы раскладывания и перекладывания. 

 

 

Рисование. 

Тема: «Семья 

снеговиков». 

 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования оттиск тканью. 

Создать радостное, предпраздничное настроение, вызвать 

положительные эмоции у детей. Продолжать развивать 

фантазию и образное мышление. Освоение технике 

рисования оттиск тканью. 

 

 

Рисование 

Тема: «Музыкальный 

рисунок». 

 

Цель: Развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. 

Совершенствовать умение соотносить цвет с музыкой, опираясь 

на различие наиболее ярких средств музыкальной 

выразительности (темп, динамику, ритм и др.) Стимулировать 

творчество детей к импровизации с цветовым пятном. Развивать 

композиционные навыки в компоновке общего панно.Работа 

детей по впечатлениям от прослушанной музыки. Выбор 

техники по желанию детей. 

 

 

Рисование 

 Тема: «Сказочная 

птица» 

 

Цель: Совершенствовать навыки рисования ладошкой. 

 Закрепить у детей умение смешивать краску на палитре. 

 Развивать воображение, фантазию. 

 



 

Рисование 

Тема: Портрет дедушки 

(карандаш) 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования портрета 

дедушки. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Формирования представления о портрете, о том, для чего его 

создают художники, что художник изображает не только 

внешний вид конкретного человека, но и его душевное 

состояние, настроение, что в портрете все работает на раскрытие 

образа человека. 

2. Знакомства с портретом Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого». 

3. Формирования умения передавать в рисунке изображение 

человека, соблюдая пропорции. 

4. Совершенствования умения работать карандашом, регулируя 

силу нажима. 

5. Воспитания интереса к рассматриванию картин. 

 

 

Аппликация 

Тема: Вертолеты-

самолеты 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе создания 

аппликативного образа вертолета. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Расширения представлений детей о воздушном транспорте. 

2. Совершенствования технических навыков при использовании 

нетрадиционных техник – обрывная аппликация, присыпание 

манной крупой. 

3. Развития композиционных умений. 

4. Воспитания уважительного отношения к защитникам Родины. 

 

 

Рисование 

Тема: Веселый клоун 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования веселого 

клоуна. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Освоения приемов рисования фигуры человека, передавая 

несложные движения. 

2. Развития фантазии, воображения при изображении костюма 

клоуна. 

3. Формирования умения подбирать контрастное цветосочетание 

в соответствии с содержанием и характером образа (смешной 

клоун); 

4. Воспитания самостоятельности при выборе изобразительных 

материалов, средств выразительности. 

 

 

Рисование 

Тема: Самые красивые 

цветы для мамы 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования цветов для 

мамы. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Совершенствования умений работы в нетрадиционной 

технике – эстамп (печатание сухими листьями), аппликативные 

навыки. 

2. Развития мелкой моторики. 

3. Воспитания любви и уважения к близким людям, желание 

доставить радость своей маме. 

4. Формирования композиционных навыков. 

 

 

Аппликация 

Тема: Поздравительная 

открытка для мамы. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе создания 

поздравительной открытки. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Совершенствования ранее полученных умений и навыков при 

создании поздравительной открытки, самостоятельно 

продумывая содержание. 

2. Развития чувства цвета, формы, творческих способностей 

ребенка. 

3. Воспитания любви и уважения к маме. 

 



 

Рисование 

Тема: По сказке 

«Теремок» 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования по сказке 

«Теремок». 

Задачи: Создать условия для: 

1. Понимания детьми обобщенного способа изображения 

животных: на основе двух овалов разной величины. 

2. Совершенствования навыков рисования цветными 

карандашами, восковыми мелками, регулируя силу нажима. 

3. Развития умения рисовать по замыслу, самостоятельно 

продумывая содержания рисунка. 

4. Воспитания уважения к русским народным сказкам. 

 

 

Рисование 

Тема: Птички, 

прилетайте! 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования птиц. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства с пейзажной живописью на примере картины А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

2. Формирования умения изображать птиц, передавая их 

характерные особенности. 

3. Экспериментирования с изо материалами (нетрадиционная 

техника: восковые карандаши + акварель). 

4. Формирования представлений о ценности искусства. 

 

 Рисование 

Тема: Первая весенняя 

гроза. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Освоения умения отражать в рисунке свои впечатления о 

стихийных явлениях природы – буря, ураган, гроза. 

2. Поиска средств художественной выразительности. 

3. Развития чувства цвета, формы, композиции. 

4. Воспитания интереса к природе. 

 

 Рисование 

Тема: На луне 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства с репродукцией картины А. Соколова «На луне». 

2. Формирования представлений о космосе, космических 

кораблях. 

3. Освоения навыка изображения космического корабля, 

смешивая основные цвета для получения новых оттенков. 

4. Развития любознательности. 

5. Воспитания уважения к профессии космонавта. 

 

 Рисование 

Тема: Травушка 

муравушка. 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с репродукциями картин художников о 

весне. 

2. Закрепления представлений детей о весенних признаках. 

3. Совершенствования навыков рисования гуашевыми красками, 

располагая изображения на широкой полосе земли. 

4. Воспитания бережного отношения к природе. 

5. Развития самостоятельности, инициативности. 

 

 Рисование 

Тема: Не обижайте 

муравья! 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей со сказкой «Муравей и одуванчик». 

2. Формирования умения изображать муравья из трех частей, 

передавать форму и строение цветов, изображая лепестки, 

стебелек, венчик. 

3. Воспитания умения эмоционально откликаться на красоту 

полевых цветов, отражая свои впечатления в рисунке. 

4. Развития воображения, творческой активности. 

 

 Аппликация 

Тема: Бабочки на лугу 

 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе конструирования из 

бумаги в технике оригами. 

Задачи: Создать условия для: 

 



1. Освоения создания методом оригами конструировать бабочку 

из бумаги. 

2. Развития способности работать руками, мелкой моторики рук, 

глазомера, художественного вкуса. 

3. Совершенствования аппликативных навыков при создании 

коллективной композиции «Бабочки на лугу». 

 Рисование 

Тема: По морям, по 

волнам 

Цель: Создать условия для реализации художественно-

творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Задачи: Создать условия для: 

1. Знакомства детей с морским пейзажем, репродукцией картины 

И. Айвазовского «Волна»; показать, что изображение моря – 

труднейший мотив живописи. 

2. Освоения умения передавать в рисунке не только форму, но и 

пластику предмета, его характер с помощью метких деталей. 

3. Знакомства детей с нетрадиционной техникой рисования – по 

сырому. 

4. Развития чувства цвета, формы и композиции. 
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