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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Задачи: 

Обучающие: 

✓ обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; 

✓ знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства; 

✓ учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов; 

✓ формировать умение оценивать созданные изображения. 

Развивающие: 

✓ развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

✓ обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов; 

✓ развивать творческие способности детей; 

✓ подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей деятельности. 

Воспитательные: 

✓ воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

✓ воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года учащиеся овладели рядом знаний и навыков. 

Личностные 

Учащиеся:  

✓ научатся бережно относится к изо материалу;  

✓ смогут заниматься в группах;  

✓ смогут убирать за собой рабочее место;   

Метапредметные  

Учащиеся:  

✓ смогут выполнять задания самостоятельно; 

✓ смогут запомнить последовательность выполнения задания;  

✓ обогатят словарный запас.  

Предметные  

Учащиеся:  

✓ правильно держать и пользоваться кистью, мелками, карандашами; 

✓ смогут различать и называть основные цвета (желтый, зеленый, красный, синий), 

вспомогательные (белый, черный); 

✓ смогут смешивать и применять различные краски. 
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4.1КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№

 

за
н

я
ти

я
 Наименование раздела 

темы 

 

Содержание 

 

Д
ат

а 

Количество часов/минут Формы контроля 

всего теория практика 

Теоретический раздел 

1 Вводное занятие Знакомство, беседа об охране труда и правилах поведения 

на занятии и нахождении в стенах учреждения 

о
к
тя

б
р
ь-

 

м
ай

 

1 1  опрос - игра 

Художественное творчество (общеразвивающая направленность) 

2-4  Знакомство с изо 

материалов 

Знакомство с гуашью, восковыми мелками, акварельными 

красками и т.д. 

Выполнение заданий, проведение тестирования. 

Использование дидактические игры «Узнай по цвету», 

различный раздаточный материал, создание игровую 

ситуацию. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

3  3 Создание работ 

по каждой 

пройденной 

теме. 

Создание 

коллективных 

творческих 

работ – панно. 
5-11 «Рисование мелками, 

цветными 

карандашами» 

Объяснение правил поведения при работе с мелками. 

Выполнение заданий для развития моторики руки. 

Дети 2 – 3-х лет рисуют мелками точки, черточки, 

полоски. Обучить удерживать мелок в руке, проводить 

отрывистые линии в разных направлениях, с разной силой 

нажима. 

Использование игровых моментов, наблюдений в природе 

(дождь, снег), художественную литературу. 

Н
о

я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь 

7  7 Создание работ 

по каждой 

пройденной 

теме. 

Создание 

коллективных 

творческих 

работ – панно. 
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12-18 «Рисование 

гуашью» 

Знакомство со свойствами красок. 

Демонстрация наглядных материалов, обучение 

различным приемам. 

Дети 2 – 3-х лет могут различать основные цвета (желтый, 

зеленый, красный, синий). Многие дети называют и 

различают белый, черный, оранжевый, розовый и другие 

цвета. 

Ребята научатся держать правильно кисть, рисовать всем 

ворсом, промакивать кисть. 

Дети с удовольствием смешивают различные краски. С 

помощью игры они смешивают основные цвета, рисуют 

пальчиками, кисточками, губкой, набрызгивают краску с 

помощью второй кисточки. 

На занятиях детям читают, рассказывают, показывают 

различные сказки, потешки, стихи:  

 «Зайчик», «Мишки в лесу», «Птички», «Волшебный 

цветок», «Разноцветные цветочки», «Цыплята», «Курочка 

ряба», «Усатый полосатый», «Сказка про краски и кисти», 

«Масленица», «Золотая рыбка», «Подарок маме», 

«Бабочки и ромашки», «Любимые герои сказок». 

 

Д
ек

аб
р
ь-

я
н

в
ар

ь 

7  7 Создание работ 

по каждой 

пройденной 

теме. 

Создание 

коллективных 

творческих 

работ – панно. 
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19-23 «Рисование 

акварельными 

красками» 

Знакомство со свойствами красок. 

Демонстрация наглядных материалов, обучение 

различным приемам. 

Дети 2 – 3-х лет могут различать основные цвета (желтый, 

зеленый, красный, синий). Многие дети называют и 

различают белый, черный, оранжевый, розовый и другие 

цвета. 

Ребята научатся держать правильно кисть, рисовать всем 

ворсом, промакивать кисть. 

Дети с удовольствием смешивают различные краски. С 

помощью игры они смешивают основные цвета, рисуют 

пальчиками, кисточками, губкой, набрызгивают краску с 

помощью второй кисточки. 

На занятиях детям читают, рассказывают, показывают 

различные сказки, потешки, стихи:  

«Дорожка для колобка», «Репка», «Овощи», «Яблочки 

румяные», «Цветные клубочки», «Компот», «Цветные 

клубочки», «Снежный ком», «Снег идет», «Следы», 

«Огоньки в доме», «Украсим елочки». 

Я
н

в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь 

5  5 Создание работ 

по каждой 

пройденной 

теме. 

Создание 

коллективных 

творческих 

работ – панно. 

24-28 «Нетрадиционные 

техники рисования» 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования 

Рисование ватными палочками, одноразовой вилочкой, 

отпечатыванием крышкой, пальчиком, кисточкой 

трафаретом. 

Ф
ев

р
ал

ь
-м

ар
т 

5  5 Создание работ 

по каждой 

пройденной 

теме. 

Создание 

коллективных 

творческих 

работ – панно. 
29-31 «Досуг» Подведение итогов. 

Проведение игровых занятий. 

Проведение игр-занятий. 

Использование стихов, музыкальное сопровождение, 

сувениры. 

 

М
ар

т-
ап

р
ел

ь 

3  3 Создание работ 

по каждой 

пройденной 

теме. 

Создание 

коллективных 

творческих 

работ – панно. 



ДОП «Разноцветные пальчики»                                                                                                                                        стр. 6 из 15 

32 «Итоговое занятие» Подведение итогов, определение результатов. 

Выполнение заданий, проведение открытых занятий 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

1  1 Создание работ 

по каждой 

пройденной 

теме. 

Создание 

коллективных 

творческих 

работ – панно. 



 

 

4.2Содержание Программы:  

1. Вводное занятие 

Знакомство, беседа об охране труда и правилах поведения на занятии и нахождении в 

стенах учреждения. 

2. Знакомство с изо материалов 

Знакомство с гуашью, восковыми мелками, акварельными красками и т.д. 

Выполнение заданий, проведение тестирования. 

Использование дидактические игры «Узнай по цвету», различный раздаточный материал, 

создание игровую ситуацию. 

3. Рисование мелками, цветными карандашами 

Объяснение правил поведения при работе с мелками. 

Выполнение заданий для развития моторики руки. 

Дети 2 – 3-х лет рисуют мелками точки, черточки, полоски. Обучить удерживать мелок в 

руке, проводить отрывистые линии в разных направлениях, с разной силой нажима. 

Использование игровых моментов, наблюдений в природе (дождь, снег), художественную 

литературу. 

4. Рисование гуашью    

Знакомство со свойствами красок. 

Демонстрация наглядных материалов, обучение различным приемам. 

Дети 2 – 3-х лет могут различать основные цвета (желтый, зеленый, красный, синий). 

Многие дети называют и различают белый, черный, оранжевый, розовый и другие цвета. 

Ребята научатся держать правильно кисть, рисовать всем ворсом, промакивать кисть. 

Дети с удовольствием смешивают различные краски. С помощью игры они смешивают 

основные цвета, рисуют пальчиками, кисточками, губкой, набрызгивают краску с помощью 

второй кисточки. 

На занятиях детям читают, рассказывают, показывают различные сказки, потешки, стихи:  

 «Зайчик», «Мишки в лесу», «Птички», «Волшебный цветок», «Разноцветные цветочки», 

«Цыплята», «Курочка ряба», «Усатый полосатый», «Сказка про краски и кисти», 

«Масленица», «Золотая рыбка», «Подарок маме», «Бабочки и ромашки», «Любимые герои 

сказок». 

5. Нетрадиционные техники рисования 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования 

Рисование ватными палочками, одноразовой вилочкой, отпечатыванием крышкой, 

пальчиком, кисточкой трафаретом.  

6. Досуг 

Подведение итогов. 

Проведение игровых занятий. 

Проведение игр-занятий на темы: «Прощай зима», «Нежная весна», «Скоро лето». 

Использование стихов, музыкальное сопровождение, сувениры. 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов, определение результатов. 

Выполнение заданий, проведение открытых занятий. 



 

 

  

5.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе работы над дополнительной общеобразовательной программой «Разноцветные 

пальчики» использовались следующие методические пособия: учебно-методическое 

пособие «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» Лыкова И.А., 

«Занятия по изобразительной деятельности» Комарова М.С. 

1. Методические рекомендации по освоению содержания программы - Приложение 1. 

Оценочные материалы 

Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в октябре, 

итоговый - в мае) каждый год обучения.  

Цель диагностики: выявление уровня способностей учащихся (начального уровня и 

динамики развития, эффективности педагогического воздействия). 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, устный опрос, выполнение заданий по 

разделам программы. 

Формы подведения итогов реализации  ДОП 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной общеобразовательной 

программы «Разноцветные пальчики», является участие конкурсах, проводимых внутри 

детского сада. 

1. Текущий контроль (в течение всего учебного года на занятиях после прохождения 

разделов программы) проводится для отслеживания уровня освоения учебного материалы 

программы и развития личностных качеств учащихся. 

2. Промежуточный контроль (декабрь - январь) с целью выявления уровня освоения 

наиболее сложных разделов программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы контроля: самостоятельное выполнение заданий. 

3. Итоговый контроль (проводится в конце обучения по программе).  



 

 

 

         6. Требования к уровню освоения Программы 
 

Уровень освоения 

программы 
Показатель  Целеполагание Требования к результативности 

освоения программы 
Совершенствующий 1 год Выявление, 

раскрытие и 

развитие 

специальных 

(художественных) 

способностей 

каждого 

воспитанника, 

содействие 

всестороннему 

гармоничному 

развитию 

личности ребенка 

через раннее 

приобщение детей 

к изо 

деятельности.  

✓  дети  различают и называют 

основные цвета 

✓ развита мелкая моторика руки 

✓ сформирован интерес к изо 

деятельности 

✓ знают понятия «бумага», «краски», 

«гуашь», «кисти» и др. 

✓ привиты элементарные 

коммуникативные навыки.   

 

 
Особенности обучения определяются возрастными особенностями развития 

дошкольников. 

           Возрастные особенности детей учитываются также при подборе методического 

материала.  

7.Объём и сроки освоения Программы 

Объем и сроки освоения программы определяются на основании уровня освоения 

и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей учащихся и 

требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». При проектировании дополнительной 

общеобразовательной программы учитывались требования к уровню ее освоения 

согласно требованиям к уровню освоения программы. 

8.Учебно-методический комплекс: 

1. И. А. Лыкова «Цветные ладошки - авторская программа» М.: «Карапуз-дидактика», 

2007. – 144с., 16л. вкл. 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»: Карапуз – дидактика. 

Москва 2007, ТЦ Сфера 

3. Т.В. Королева «Занятия по рисованию с детьми» ТЦ Сфера Москва 2010г. 

4. Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014г. 

5. Т.Н. Доронова «Природа, Искусство и изобразительная деятельность детей» Москва 

«Просвещение» 

6. Г.И. Винникова. «Занятия с детьми» ТЦ Сфера. 2009г. 

7. Д.Н. Колдина. «Рисование с детьми». Мозаика – Синтез. 2015г. 

8. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - М., 2012г. 

9. А.А. Фатеева Академия развития 2006. «Рисуем без кисточки» 

10.  Н.В. Дубровская «детство – пресс»2004г. «Яркие ладошки» 



 

 

9.Система контроля результативности обучения 

Система контроля результативности обучения представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  Система контроля результативности 

обучения,  направлена в первую очередь на оценивание условий в процессе 

образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- открытые занятия. 

Программа предоставляет педагогу право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической оценки детей. 

Оценивание качества образовательной деятельности: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания качества образовательной 

деятельности для семьи, образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, с разнообразием 

вариантов образовательной среды. 

При реализации Программы проводится оценка развития через проведение тестовых 

диагностических заданий (2 раза в год: сентябрь, май). 

Цель диагностики – оценка эффективности проводимой работы по реализации задач 

Программы. 

10.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы 

Программа — это комплексная система занятий, развивающих игр, диагностических 

заданий, учебных материалов. 

В целях совершенствования и развития содержания программы запланирована следующая 

работа: 

✓ методические разработки; 

✓ развивающие комплексы; 

✓ конспектов занятий; 

✓ консультаций и рекомендаций для родителей. 



 

 

Приложение №1 

Методические рекомендации по освоению содержания программы 

Занятие Программное содержание 

1 Вводное занятие 

Знакомство, беседа об охране труда и правилах поведения на занятии и 

нахождении в стенах учреждения 

2 Знакомство с кисточкой и красками 

-вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций в детских книгах; 

познакомить с кисточкой и красками; учить правильно держать кисть, набирать 

краску, рисовать разнообразные пятна на мокрой бумаге; воспитывать 

любознательность, интерес к рисованию и коллективной работе                            

3 Тема: «Красивые листочки» 

Освоение художественной техники печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья (способом окунания в ванночку) и создание 

изображений – отпечатков. Развитие чувства цвета. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к изобразительной деятельности.  

4 Тема: «Падают, падают листья…» (осеннее окошко) Создание коллективной 

композиции «листопад» (В сотворчестве с педагогом). Продолжение 

знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. ( 

5 Тема: «Листочки танцуют» 

Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать ворс 

(«хвостик»), набирать краску и ставить отпечатки приёмом «примакивание». 

Создать условия для экспериментирования с новым для детей художественным 

инструментом (кисточкой). Развивать чувство цвета и ритма.  

6 Тема: «Ветерок, подуй слегка!» 

Показать детям возможность создания Выразительного образа «танцующего 

ветра». Продолжать учить кисточкой – проводить свободные хаотичные линии. 

Учить рисовать «по мокрому»: раскрепостить руку, свободно вести кисть, 

следуя по направлению ворса. Создать условия для экспериментирования с 

линией как средством художественной выразительности. Знакомить с синим 

цветом. Развивать глазомер – ориентироваться на листе бумаги, не выходить за 

его пределы.  

7 Тема: «Дождик, чаще, кап -кап -кап!» 

Учить изображать тучу и дождь пальчиками или ватными палочками (по 

выбору педагога и детей). Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь 

между характером образа и средствами художественно – образной 

выразительности. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности.  

8 Рисование цветными карандашами. 

Тема: «Дождик, дождик, веселей!» 

Учить детей изображать дождь цветными карандашами или фломастерами. 

Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – 

образной выразительности – рисовать струйки дождя в виде штрихов или 

прямых линий – вертикальных и слегка наклонных. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к познанию явлений природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной деятельности.  

9 Рисование цветными карандашами. 



 

 

Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!» 

Пр. зад: вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

Вызывать желание украсить сороконожку цветными пятнышками – 

самостоятельно рисовать «узор» ватными палочками или пальчиками. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность.  

10 Рисование цветными карандашами. 

Тема: «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» 

Пр. зад: вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ ёжика. 

Учить наблюдать за творческой работой педагога и действовать по 

подражанию. Вызывать желание рисовать ягодки и яблочки (ватными 

палочками или пальчиками). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность.  

11 Рисование пальчиками или ватными палочками. 

Тема: «Снежок порхает, кружится» 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать ватными 

палочками и пальчиками. Познакомить с новыми приемами пальчиковой 

техники (ставить двуцветные отпечатки и цветовые «аккорды»). Познакомить с 

белым цветом. Показать разные оттенки синего цвета (без называния). 

Развивать чувство цвета и ритма.  

12 Рисование кисточкой с элементами аппликации. 

Тема: «Снежок порхает, кружится» (коллективная композиция) 

Вызвать интерес к созданию образа снегопада в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: приклеивать комочки бумажных салфеток на силуэт тучи и 

рисовать снег кисточкой приемом «примакивание». Познакомить с новым 

способом приклеивания (клей наносится не на деталь, а на фон). Показать 

взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – образной 

выразительности. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и ритма.  

13 Тема: «Праздничная елка» 

Пр. зад: вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить прямые линии - «ветки». Продолжать 

освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). Формировать 

способы зрительного и тактильного обследования предметов.  

14 Рисование (раскрашивание в книжках - раскрасках). 

Тема: «Вкусные картинки». 

Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках – раскрасках. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к «оживлению» и расцвечиванию картинки. 

Развитие восприятия. Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность.  

15 Рисование кисточкой с элементами аппликации. 

Тема: «Колобок покатился по лесной дорожке» 

Учить детей создавать выразительный образ Колобка в технике бумажной 

пластики: сминать бумажную салфетку в комок, раскатывать в ладошках и 

наклеивать на дорожку, нарисованную фломастером в виде кривой линии. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику, согласованность в работе обеих 

рук. Воспитывать интерес к изображению сказочных героев доступными 

средствами.  



 

 

16 Рисование (раскрашивание в книжках - раскрасках). 

Тема: «Угощайся, зайка!» 

Продолжать знакомить детей с особым видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках – раскрасках. Вызвать интерес к обыгрыванию 

и дополнению контурного рисунка – изображать по своему желанию любое 

угощение для персонажа (зёрнышки и червячки для птички, морковка для 

зайчика, конфета для мишки). Продолжать учить рисовать кистью. Развитие 

восприятия. Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность.  

17 Рисование - экспериментирование 

Тема: «Баранки - калачи» 

Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок. Учить рисовать круг 

– замыкать линию в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. Закрепить 

технику и правила (секреты) пользования кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, вести по ворсу, 

промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, самостоятельность.  

18 Рисование (предметно-декоративное) 

Тема: «Постираем полотенца» 

Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать умение 

рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине (или ширине) «полотенца». Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции – бельё сушится на веревочке. 

Развивать восприятие, наглядно – образное мышление. Воспитывать 

аккуратность, чистоплотность.  

19 Рисование предметное 

Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать 

круглые двуцветные предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности.  

20 Тема: «Светлячок» 

Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать светлячка белой или 

жёлтой краской на бумаге чёрного или томно – синего, фиолетового цвета. 

Развивать воображение. Воспитывать интерес к освоению изобразительной 

техники.  

21 Тема: «Разноцветные шарики» 

Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми 

красками. Учить рисовать предметы овальной формы: создавать контурные 

рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - 

рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность.   

22 Рисование с элементами аппликации 

Тема: «Мышка и репка» 

Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки: полоски 

бумаги зелёного цвета надрывать бахромой и наклеивать на фон, чтобы 

получилась травка; рисовать красками большую репку и маленькую мышку; 

дорисовать цветным карандашом или фломастером мышиный хвостик. 

Развивать чувство формы и композиции.   



 

 

23 Рисование поролоновым тампоном 

Тема: «Колёса поезда» 

Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колёса в нужном месте 

на листе. Развивать речь и мышление. Воспитывать навыки коллективной 

работы.  

24 Рисование с элементами аппликации. 

Тема: «Цветок для мамочки» 

Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е марта. Познакомить 

со строением цветка. Учить выделять его части (серединка и лепестки на 

венчике, стебель и листик), раскрашивать красками разного цвета. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками. Знакомить с понятием «один и 

много», «часть и целое» на примере цветка (цветок – целое, лепестки – его 

части). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение 

к родителям, желание порадовать.   

25 Рисование предметное. 

Тема: «Вот какие у нас сосульки» 

Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить вертикальные 

линии разной длины. Продолжать формировать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес 

к природе, вызывать желание передавать свои впечатления в ассоциативных 

образах доступными изобразительно – выразительными средствами.  

26 Рисование 

Тема: «Солнышко - колоколнышко» 

Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. Учить сочетать 

в одном образе разные формы и линии: рисовать большой круг и несколько 

лучей – прямых или волнистых линий. Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных направлениях). 

Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и цвета.  

27 Рисование (коллективная композиция) 

Тема: «Ручейки бегут, журчат!» 

Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с воспитателем и 

другими детьми. Учить проводить волнистые линии (по горизонтали). 

Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, вызывать 

желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах доступными 

изобразительно – выразительными средствами.  

28 Рисование 

Тема: «Вот какие у нас мостики!» 

Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4-х «брёвнышек». Учить проводить 

прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике рисования кистью. 

Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоятельность.  

29 Рисование предметное 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной формы – 

украшать флажки. Уточнить представление о геометрических фигурах. 

Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу. 

Развивать чувство формы и цвета.  

30 Рисование 

Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» 



 

 

Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать образ 

цыплят: по выбору педагога – рисовать или делать аппликации. Уточнить 

представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – круги разной 

величины, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность.  

31 Рисование 

Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, играющего с колечками. 

Показать сходство и различие между кругом и кольцом (по виду и способу 

изображения). Создать условия для самостоятельного выбора материалов и 

средств художественной выразительности. Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность.  

32 Рисование 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. Создать 

условия для экспериментирования с разными материалами. Продолжать 

освоение способа «принт» (печать): учить рисовать нетрадиционными 

способами – ставить отпечатки тряпочками, ватным тампоном, пробкой. 

Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изодеятельности доступными изобразительными 

средствами. 

 

 

 


