
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Актуальность 

На современном этапе развития дошкольного образования важной задачей 

является формирование личности ребенка, развитие его творческих 

способностей. Без воспитания эстетически грамотных людей,  умения 

понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей творческого начала 

невозможно становление цельной, гармонически развитой и творчески 

активной личности. 

Особую роль в становлении изобразительной деятельности дошкольников 

играет развитие художественного восприятия при ознакомлении с 

произведениями искусства, в частности , произведениями живописи. 

Художественное восприятие – процесс многоуровневый, включающий 

общение с автором произведения, приобретение нового знания, усвоение 

художественной идеи и соотнесение этой идеи со структурой личности 

воспринимающего. В отличие от обычного восприятия предмета специфика 

художественного восприятия заключается в том, что за восприятием внешнего 

следует раскрытие системы значений, заложенной художником, и представляет 

собой единство чувственного  и рационального.  

Наиболее подходящими «собеседниками» для детей дошкольного 

возраста являются произведения живописи. 

Живопись учит  видеть красоту человеческих чувств, взаимоотношений, 

сравнивать изображенное в произведениях изобразительного искусства, 

сравнивать явления с реальной действительностью. И этим развивают их 

эстетические чувства, которые проявляются у детей сначала в эмоциональных 

и речевых реакциях, а затем, при дальнейшем ознакомлении их с искусством - 

в собственной художественной деятельности. 

Общение с живописью формирует у ребенка не только эстетический и 

художественный вкус, умение оценить красоту картины, вещей, людей и 

другие художественные произведения, но и способность дать правильную 



оценку различным явлениям жизни общества, нравственному поведению 

человека, а на этой основе выработать ценностную ориентацию в жизни. 

Таким образом, проблема восприятия произведений живописи является 

актуальной в свете возрастающей роли искусства как важнейшего средства 

эстетического воспитания подрастающих поколений. 

При составлении программы «Картина говорит» были использованы 

элементы программ Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду», Р. Г. Казаковой «Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники», Н.В.Дубровской «Приглашение к творчеству», И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки» и авторские наработки. 

 

Новизна 

В программе «Картина говорит» основное внимание уделяется изучению 

«языка живописи», т.е средств художественной выразительности, знакомству с 

мировой художественной культурой и анализу произведений живописи как 

всемирно известных авторов, так и кузбасских художников. 

 

Цели и основные задачи программы 

Цель: развитие художественного восприятия детей дошкольного возраста 

при ознакомлении с произведениями живописи. 

Задачи:  

- познакомить детей со средствами художественной выразительности 

- развивать чувства цвета, формы, пропорций 

- развивать мыслительные процессы: анализ, синтез, сравнение 

- обогащать сенсорный опыт через развитие органов восприятия: зрения, 

слуха, осязания 

- обогащать речь выразительными средствами языка, пополнять 

словарный запас 

- формировать представления детей об искусстве 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на произведения искусств 



Методы и приемы 

Методы, которые используются при ознакомлении дошкольников с 

живописью:  словесные, наглядные и практические.  

 

Словесные методы: 

1. Вопросы 

а) на содержание картины; 

б) на выделение настроения; 

в) на выделение выразительных средств. 

В целом вопросы побуждают ребенка всматриваться в картину, видеть ее 

детали, но не терять при этом целостного ощущения художественного 

произведения. 

2. Беседа 

а) как вступление к занятию; 

б) беседа по картине; 

в) итоговая беседа. 

В целом метод беседы направлен на развитие умения ребенка выразить 

свою мысль, на то, чтобы в беседе (рассказе педагога) ребенок мог получить 

речевые образцы для этого. 

3. Пояснение. 

4. Рассказ воспитателя (ребенка). 

5. Указание (обратите внимание на...) 

Наглядные методы 

1. Экскурсии. 

2. Рассматривание репродукций, альбомов. 

3. Наблюдение. 

4. Сравнение (иллюстраций и т.п. по настроению, средствам 

выразительности и др.). 

5. Организация выставок. 

6. Упражнения. 

8. Дидактические игры. 



Практические методы 

1. Упражнения. 

2. Дидактические игры (например, с раздаточным материалом). 

3. Изобразительная деятельность. 

4. Повтор за воспитателем (навыков, приемов). 

5. Задания на дом. 

 

Блоки программы 

Согласно исследованиям ведущих педагогов и психологов, в дошкольном 

возрасте можно выделить 3 уровня восприятия. На первом уровне ребенок 3-4 

лет эмоционально радуется изображению знакомых предметов, которые он 

узнал на картинке, но еще не образу. Мотив оценки носит предметный или 

житейский характер. На втором уровне ребенок к пяти годам начинает не 

только видеть, но и осознавать те элементарные эстетические качества в 

произведении, которые делают для него картину привлекательной. Дети могут 

получать элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине как 

красивое и цвет, и цветовые сочетания изображенных предметов и явлений, 

реже - форму и композиционные приемы. На третьем, высшем уровне, дети 6-7 

лет поднимаются до способности воспринимать больше, чем заложено во 

внешних признаках изображаемого явления. Ребенок улавливает внутреннюю 

характеристику художественного образа.  

Таким образом, занятия по формированию навыков художественного 

общения целесообразно проводить с детьми старшего дошкольного возраста, 

однако для более успешного овладения новыми видами деятельности 

необходим пропедевтический курс для младших дошкольников.  

Поэтому в программу включены два дополнительных блока: 

- для детей 3-4 лет – «Волшебные мукосольки» 

- для детей 4-5 лет – «Необыкновенное рисование» 

 

 

 



«Волшебные мукосольки» ( первый год обучения) 

Мукосольки – одно из названий поделок из соленого теста.  

Солёное тесто – это самый экономичный и безопасный способ 

попробовать свои силы в развитии фантазии, ведь слепить из него можно всё 

что угодно. Тесто – доступный всем, дешёвый и лёгкий в применении 

материал, его можно заготовить заранее (впрок). Тесто можно окрасить и 

лепить уже цветное изделие, а можно расписать готовую работу после 

окончательного высыхания. Красота и изящество «солёных поделок» дадут 

пищу для творческого размышления. Работы отличаются легкостью, 

прочностью. Лепка – полезное занятие для пальчиков, так как развитие мелкой 

моторики рук у детей напрямую связано с развитием речи и мышления. Работа 

с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии 

тонких дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений 

детей.  

 

«Необыкновенное рисование» ( второй год обучения) 

Курс основан на нетрадиционных техниках рисования. Термин  

«нетрадиционный»  подразумевает  использование  материалов,  инструментов,  

способов  рисования,  которые  не  являются  общепринятыми,  

традиционными,  широко  известными. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств 

развития детского изобразительного творчества не случаен. Большинство 

нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, когда 

изображение получается не в результате использования специальных 

изобразительных приемов, а как эффект игровой манипуляции. Такой способ 

нетрадиционного изображения можно назвать “хэппенинг” (в переводе с 

английского – “случаться”). При нем неизвестно, какое изображение 

получится, но он заведомо успешен по результату и тем самым усиливает 

интерес дошкольников к изобразительной деятельности, стимулируют 

деятельность воображения. Кроме этого, нетрадиционные техники расширяют 

изобразительные возможности детей, что позволяет им в большей мере 



реализовать свой жизненный опыт, освободиться от неприятных переживаний 

и утвердиться в позитивной позиции “творца”. 

  Как  известно,  дети  часто  копируют   предлагаемый  им  образец.  

Нетрадиционные  техники  рисования  позволяют  избежать  этого,  так  как  

педагог  вместо  готового  образца  демонстрирует  лишь  способ  действия  с  

нетрадиционными  материалами,  инструментами.  Это  дает  толчок  к  

развитию  воображения,  творчества,  проявлению  самостоятельности,  

инициативы,  выражения  индивидуальности.  Применяя  и  комбинируя  

разные  способы  изображения  в  одном  рисунке,  дошкольники  учатся  

думать,  самостоятельно  решать,  какую  технику  использовать,  чтобы  тот  

или  иной  образ  получился  выразительным.  Работа  с  нетрадиционной  

техникой  изображения  стимулирует  положительную  мотивацию  у  ребенка,  

вызывает  радостное  настроение,   снимает  страх  перед  процессом  

рисования. 

«Как говорят картины» ( третий год обучения)  

Целью блока является изучение  «языка» живописи, т.е. ее выразительных 

средств, к которым относятся  цвет, линия, композиция. 

Дети знакомятся с произведениями живописи всемирно известных и 

кузбасских художников, учатся «входить» в картины, раскрывая и узнавая 

систему значений, заложенную художником, и создавать свои произведения. 

 

Диагностика уровня восприятия произведений живописи 

Диагностика проводится в начале и конце года. 

Для выявления начального уровня сформированности навыков 

художественного общения используется методика, разработанная А.Мелик-

Пашаевым с соавторами. 

В начале работы каждому ребенку предлагается внимательно рассмотреть 

репродукцию и ответить на ряд вопросов по анкете. В случае, если вопрос 

вызывает затруднение, его формулировка изменяется.  



Анкета включает 10 вопросов, направленных на выявление понимания и 

осмысления ребенком содержания произведения, авторской позиции, 

выражения своего отношения: 

1. Какая это картина? Выбрать наиболее подходящее для этой 

картины прилагательные: веселая, лучистая, грустная, величественная, 

вызывающая чувство одиночества и др. 

2. Как бы ты назвал эту картину? 

3. Что в этой картине привлекло твое внимание? Чем она тебя 

заинтересовала? 

4. Нравится тебе картина или нет? 

5. Какие чувства вызывает у тебя эта картина? 

6. Расскажи об этой картине так, чтобы человек, который ее никогда 

не видел, мог составить о ней представление. 

7. Зачем художник написал эту картину? Что он хотел нам сказать? 

Какая ее главная мысль? 

8. Что автор сделал для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими 

средствами он этого достиг? 

9. О чем ты вспоминаешь или думаешь, глядя на эту картину? 

10.  Изменилось ли твое отношение к картине за время нашей беседы? 

Согласен ли ты со своим первым названием или хочешь его изменить? 

Почему? 

 

Для удобства математической обработки результатов диагностирования 

были выделены следующие уровни развития художественного восприятия: 

высокий уровень: характеризуется адекватностью восприятия, 

пониманием смысла задаваемых вопросов, достаточно полным ответом; 

сопровождается активностью и заинтересованностью, привлечением личного 

(эмоционального, художественного и жизненного) опыта, характеризуется 

умением пользоваться помощью воспитателя при небольших затруднениях; 



средний уровень: ребенок затрудняется выразить свои мысли, неактивно 

привлекает свой жизненный, эмоциональный и художественный опыт, не 

всегда может воспользоваться помощью воспитателя; 

низкий уровень: ребенок испытывает затруднения при ответе на все 

вопросы, ответы односложны и невыразительны; не проявляет 

заинтересованности. 

Во время тестирования фиксируются двигательные действия детей, 

мимика, проявления заинтересованности, активности. Также фиксируются их 

отдельные суждения позитивного и негативного характера. Эти наблюдения 

тоже учитываются при обработке анкет. 

 

Ожидаемые результаты: 

 в итоге реализации программы ребенок понимает и одобрительно 

относится к разным видам искусства;  

 владеет художественными привычками и определенными 

техниками; 

 понимает и использует в своей речи слова, обозначающие 

многочисленные оттенки цветов, а также чувства и настроения человека; 

 понимает и использует в своей речи такие искусствоведческие 

термины, как жанр, живопись, портрет, натюрморт, пейзаж, блик, мазок; 

названия инструментов художника; 

 понимает замысел художника, различает и называет средства, с 

помощью которых он этот замысел реализовывал; 

 высказывает свое эмоционально-личностное мнение о картине. 



Учебно-тематический план 1го года обучения. «Мукосольки» 

 

№ Тема Т

еория 

Пра

ктика 

В

сего 

Сентябрь 

1 Кто такие мукосольки? 1   

2 Разноцветные комочки  1  

3 Веселые следы  1  

4 Колбаски и колобки  1  

Октябрь 

5 Хоровод солнышек (коллективная работа).  1  

6 Хоровод солнышек (коллективная работа).  1  

7 Осенние листочки  1  

8 Ягодки рябины  1  

Ноябрь 

9 Рябина красная (коллективная работа).  1  

1

0 

Цветок для мамы  1  

1

1 

Цветок для мамы  1  

1

2 

Красивая салфетка  1  

Декабрь 

1

3 

Веселый снеговичок  1  

1

4 

Снеговички на прогулке (коллективная 

работа). 

 1  

1

5 

Елочные игрушки  1  

1

6 

Елочные игрушки  1  

Январь 

1

7 

Снежинка  1  

1

8 

Замок Снежной королевы  1  

1

9 

Замок Снежной королевы  1  

Февраль 

2

0 

Валентинки  1  

2

1 

Мышки на сыре  1  

2Бусы для мамочки  1  



2 

2

3 

Бусы для мамочки  1  

Март 

2

4 

Птица Весна  1  

2

5 

Птица Весна  1  

2

6 

Волшебные рыбки  1  

2

7 

Волшебный аквариум  1  

Апрель 

2

8 

Космическое путешествие  1  

2

9 

Космическое путешествие  1  

3

0 

Писанки  1  

3

1 

Писанки  1  

Май 

32-

34 

Панно - коллективная работа по замыслу. 

Оформление итоговой выставки работ. 

 3  

  1 33 3

4 

 



Программное содержание 1го года обучения. «Мукосольки» 

Основные задачи: 

- развивать мелкую моторику рук 

- дать начальные представления о колорите 

- дать начальные представления о законах композиции 

- формировать умение работать в команде 

- воспитывать ответственность и аккуратность 

- учить использовать подручные материалы для достижения большей 

выразительности задуманного 

 

Сентябрь. 

1 занятие. «Кто такие мукосольки?» 

Посещение выставки изделий из соленого теста. История возникновения 

тестопластики. Знакомство с тестом и его свойствами. 

 

2 занятие. «Разноцветные комочки». 

Знакомство с разными способами окрашивания теста. Эксперимент по 

смешиванию цветов и получению теста других цветов и оттенков. 

 

3 занятие. «Веселые следы». 

Знакомство с инструментами и отпечатками, оставляемыми ими на тесте. 

Эксперимент по созданию различных фактур (чешуя, кирпичики, кора дерева и 

т.п) 

 

4 занятие. «Колбаски и колобки». 

Учить катать колбаски и шарики. Учить приемам склеивания деталей 

между собой. 

 

Октябрь. 

5 занятие. «Хоровод солнышек» (коллективная работа). 



Закреплять приемы раскатывания колбасок и шариков. Учить методу 

сплющивания, склеивать из деталей солнышко. 

 

6 занятие. «Хоровод солнышек» (продолжение). 

Раскрашивание высохших фигурок. Познакомить с разными оттенками 

желтого цвета, учить использовать их при раскрашивании солнышек. 

Составление из готовых поделок картины «Хоровод солнышек», оформление 

готовой работы. 

 

7 занятие. «Осенние листочки.»  

Учить делить колбаску на части при помощи стека, «превращать» 

полученные шайбы в «капельки» путем защипывания одной стороны. 

«Превращать» капельки в листочки при помощи раскатывания и сплющивания. 

Учить делать прожилки на листочках с помощью стека. 

 

8 занятие. «Ягодки рябины.» 

Закреплять прием деления колбаски на равные части, «превращать» 

полученные шайбы в шарики. Учить пользоваться подручными средствами для 

создания необходимых деталей (н-р, использовать колпачок от ручки для 

придания ягодам рябины натуралистичности). 

 

Ноябрь. 

9 занятие. «Рябина красная» (коллективная работа). 

Учить передавать фактуру ствола с помощью колбасок, делать из 

колбасок разной длины и толщины ветки дерева. Наклеивать листочки и 

ягодки, чтобы дерево стало красивым. 

 

10 занятие. «Цветок для мамы.» 

Закреплять умение делить колбаску на равные части и делать из 

«шайбочек» капельки и шарики, катать тонкие колбаски. Учить составлять из 

полученных деталей цветок. 



 

11 занятие. «Цветок для мамы» (продолжение). 

Раскрашивание цветка. Оформление готовой поделки в рамочку. 

 

12 занятие. «Красивая салфетка». 

Закреплять прием раскатывания лепешки из шарика. Учить вырезать из 

круга квадрат с помощью стека. Учить делать кайму по периметру салфетки 

при помощи отпечатков из подручных средств (пуговиц с узором, колпачков от 

фломастеров и т.д), стараться выдерживать определенное расстояние между 

отпечатками (ритм). 

 

Декабрь. 

13 занятие. «Веселый снеговичок». 

Закреплять умение катать шарики разной величины, сплющивать их. 

Собирать снеговика, дополнять образ снеговика индивидуальными деталями. 

 

14 занятие. «Снеговички на прогулке» (коллективная работа). 

Познакомить детей с голубым цветом и его оттенками. Учить 

использовать оттенки голубого при раскрашивании снеговичков. Учить 

находить место каждой фигурке в общей композиции, дополнять картину 

необходимыми деталями для придания композиции завершенности. 

 

15 занятие. «Елочные игрушки». 

Учить вырезать различные фигуры с помощью выемок, делать дырочки 

для тесемки.  

 

16 занятие. «Елочные игрушки» (продолжение). 

Раскрашивание просохших игрушек. Познакомить с парами 

сочетающихся цветов, закреплять умение использовать парные сочетания 

цветов при раскрашивании игрушек. Украшение готовых игрушек ритмичными 

узорами при помощи глиттеров. 



 

Январь. 

17 занятие. «Снежинка». 

Учить составлять изображение по шаблону. 

18 занятие. «Замок Снежной королевы». 

Закреплять умение составлять изображение по шаблону. 

 

19 занятие. «Замок Снежной королевы» (продолжение). 

Познакомить детей с оттенками синего, ввести понятие «холодные цвета». 

Учить использовать все оттенки синего при раскрашивании замка. 

 

Февраль. 

20 занятие. «Валентинки». 

Учить лепить форму морковки из шара способом вытягивания «носика», 

закреплять умение сплющивать объемную форму. Составлять из двух плоских 

«морковок» сердечко, украшать его глиттерами (закреплять понятие 

ритмичного узора). 

 

21 занятие. «Мышки на сыре». 

Закреплять умение лепить форму «морковка», сплющивать ее. Учить 

самостоятельно дополнять образ необходимыми деталями. 

 

22 занятие. «Бусы для мамочки». 

Учить смешивать комочки теста разных цветов, добиваясь эффекта 

мрамора. Закреплять умение делить колбаску на равные части, катать 

одинаковые шарики, делать в них сквозные отверстия. 

 

23 занятие. «Бусы для мамочки» (продолжение). 

Украшение бусинок глиттерами, сборка бус. 

 

 



Март. 

24 занятие. «Птица Весна». 

Закреплять умение составлять изображение по шаблону. Стимулировать 

желание использовать штампики для придания фактуры изображению. 

 

25 занятие. «Птица Весна» (продолжение). 

Познакомить детей с теплыми цветами, ввести понятие «теплый цвет». 

Учить использовать все теплые оттенки при раскрашивании птицы.  

 

26 занятие. «Волшебные рыбки». 

Закреплять умение вырезать различные фигуры из круга (при помощи 

стека или вырубок), дополнять вырезанные фигуры деталями для создания 

образа рыбки. Закреплять умение пользоваться разными штампами для 

создания фактуры (или ритмичного узора). 

 

27 занятие. «Волшебный аквариум» (коллективная работа). 

Использовать полученные умения для оформления «аквариума» (лепить 

водоросли, камушки, ракушки и т.п), находить каждой рыбке свое место в 

аквариуме, чтобы получилось красиво. 

 

Апрель.  

28 занятие. «Космическое путешествие» (коллективная работа). 

Использовать полученные умения для лепки планет, комет и др. 

космических объектов. 

 

29 занятие. «Космическое путешествие» (продолжение). 

Закреплять полученные ранее знания по сочетанию цветов, подбирать 

наиболее выразительные цвета для своих космических объектов. Составлять 

композицию, дополнять картину необходимыми деталями. 

 

 



30 занятие. «Писанки». 

Закреплять умение лепить форму яйца, использовать штампы из 

подручных материалов для составления узора на своих заготовках. 

 

31 занятие. «Писанки» (продолжение). 

Познакомить детей с новым способом раскрашивания изделий – 

многослойным тонированием.  

 

Май. 

32-34 занятия. Панно - коллективная работа по замыслу. Оформление 

итоговой выставки работ. 

 

Примечание: тематика заданий и упражнений может варьироваться в 

зависимости от усвоения детьми новых техник и приемов работы. 

 



Учебно-тематический план 2-го года обучения. «Необыкновенное 

рисование» 

№ Тема Т

еория 

Пра

ктика 

В

сего 

Сентябрь 

1 Бабочки порхают над цветами 

(коллективная работа) 

 1  

2 Яблоки поспели!  1  

3 Волшебный лес, осенний лес!  1  

4 Осенний коврик 

(коллективная работа) 

 1  

Октябрь 

5 Витрина магазина ваз (коллективная работа)  1  

6 Деревенский дворик 

(дом) 

 1  

7 Деревенский дворик 

(пейзаж) 

 1  

8 Поможем овечке согреться  1  

Ноябрь 

9 «Грустная картина — дождик без конца» 

(подготовка фона) 

 1  

1

0 

«Грустная картина — дождик без конца» 

(рисование пейзажа) 

 1  

1

1 

Колючий ёжик  1  

1

2 

Открытка для милой мамы (ко Дню матери)  1  

Декабрь 

1

3 

Забавный снеговик  1  

1

4 

Ёлочки зелёные встали в хоровод  1  

1

5 

«Ёлка наряжается — праздник 

приближается!» 

(коллективная работа) 

 1  

1

6 

«Ёлка наряжается — праздник 

приближается!» 

(коллективная работа) 

 1  

Январь 

1

7 

Зимний лес  1  

1

8 

Зимний лес  1  

1«Кружатся снежинки в воздухе морозном...»  1  



9 

Февраль 

2

0 

Пушистый зайка  1  

2

1 

Сарафанчик для матрёшки  1  

2

2 

Летят самолёты  1  

2

3 

В цирке  1  

Март 

2

4 

«Вот тебе,родная, в 

твой денёк — аленький цветочек-огонёк!» 

(коллективная работа) 

 1  

2

5 

Выглянуло солнышко  1  

2

6 

Смелый подснежник  1  

2

7 

Вербочка пушистая  1  

Апрель 

2

8 

Я ракету нарисую  1  

2

9 

Плывет кораблик  1  

3

0 

Радуга-дуга 

 

 1  

3

1 

Радуга-дуга  1  

Май 

3

2 

Открытка ко Дню Победы  1  

3

3 

Яблонька белая  1  

3

4 

Яблонька белая  1  

   34 3

4 

 



Программное содержание 2-го года обучения. «Необыкновенное 

рисование» 

Основные задачи: 

- познакомить с разнообразными нетрадиционными техниками создания 

изображений и их выразительными возможностями; 

- продолжать знакомить с основами цветоведения и композиции; 

- формировать умение планировать изображение в соответствии с 

законами композиции; 

- развивать воображение 

- воспитывать аккуратность 

 

Сентябрь. 

1 занятие. «Бабочки порхают над цветами» (коллективная работа) 

Знакомство с техникой предметной монотипии и приемами её выполнения 

(раскрашивание силуэта насекомого). Совершенствование пальчиковой техники 

рисования, умения рисовать ватными палочками (украшение крыльев бабочки 

узором).  

Закрепление навыков аппликации (наклеивание бабочек на панно в виде 

цветочной поляны). 

 

2 занятие. «Яблоки поспели». 

Упражнять в рисовании дерева, используя различные приёмы и 

изоматериалы: ствол и ветки изображать кистью или сангиной, яблоки — в 

технике печатания (оттиск пробкой). 

 

3 занятие. «Волшебный лес, осенний лес!» 

Познакомить с нетрадиционным изобразительным средством — мятой 

бумагой и способом рисования ею. Развивать способность видеть и изображать 

состояние природы.) 

 

 



4 занятие. «Осенний коврик» (коллективная работа). 

Занятие-эксперимент: знакомство детей с нетрадиционной изотехникой 

«эстамп» (оттиск засушенными листьями). 

Формировать аккуратность, поддерживать интерес к коллективной форме 

работы над общей композицией. 

 

Октябрь. 

5 занятие. «Витрина магазина ваз» (коллективная работа) 

Знакомство детей с восковыми мелками и их свойствами. Украшение 

силуэтов ваз несложным узором. Наклеивание готовых ваз на лист ватмана, 

оформленный в виде витрины. 

 

6 занятие. «Деревенский дворик (дом)» 

Учить передавать особенности строения объекта с помощью аппликации: 

вырезывание и наклеивание стен, крыши на тонированный лист бумаги. 

Познакомить с приёмами печатания ластиком (оттиск им окошек в доме, 

трубы).. 

 

7 занятие. «Деревенский дворик (пейзаж)».  

Продолжать формировать представление об особенностях сельского 

пейзажа. Закреплять приёмы рисования кистью (скамейка, забор...) и губкой 

(тампонирование травки на земле, дыма из трубы, облаков).. 

 

8 занятие. «Поможем овечке согреться». 

Учить передавать в рисунке характерные особенности строения и 

внешнего вида животных. Упражнять в передаче фактуры пушистой кудрявой 

шерсти овечки тычкованием полусухой жёсткой кистью.. 

 

 

 

 



Ноябрь. 

9 занятие. «Грустная картина — дождик без конца» (подготовка фона). 

Познакомить детей с неяркой, менее насыщенной цветовой гаммой: 

серые, синевато-серые, зеленовато-серые холодные тона. Учить работать с 

палитрой, смешивать краски.. 

 

10 занятие. «Грустная картина — дождик без конца» (рисование 

пейзажа). 

Развивать навыки изображения кистью деревьев, кустов без листьев, 

композиционно располагать их на листе бумаги. 

 

11 занятие. «Колючий ёжик». 

Закреплять представление об особенностях строения животного. Передача 

образа ежа разными способами: оттиском мятой бумаги (колючая спинка 

животного), картофельными матрицами (яблоки, грибы на колючках ежа), 

кистью дорисовывать недостающие детали.. 

 

12 занятие. «Открытка для милой мамы» (ко Дню матери). 

Знакомство детей с веерной кистью и приёмами рисования ею. Рисование 

акварелью цветка на овале. Развитие цветовосприятия, аккуратности. 

 

Декабрь. 

13 занятие. «Забавный снеговик». 

Передача выразительного образа снеговика, используя различные техники 

изображения: оттиск смятой бумагой, рисование кистью. Развитие 

цветовосприятия, творческой фантазии; развитие мелкой моторики рук, 

формирование аккуратности.. 

 

14 занятие. «Ёлочки зелёные встали в хоровод». 



Знакомство с техникой печатания поролоном по трафарету, передача в 

данной технике фактуры пушистых ёлок. Свободный выбор способов 

изображения снега (губкой, пальчиком, ватными палочками, кистью). 

 

15 занятие. «Ёлка наряжается — праздник приближается!» 

(коллективная работа). 

 Упражнять в украшении силуэтов ёлочных игрушек различными 

способами (оттиск печатками, рисование ватными палочками, фломастерами)..  

 

16 занятие. «Ёлка наряжается — праздник приближается!» 

(коллективная работа) 

Упражнять в технике бумагопластики (бусы), наклеивание изготовленных 

бус на изображение ёлки, чередуя их по цвету. 

 

Январь. 

17 занятие. «Зимний лес». 

Вызвать эмоциональный отклик на произведения живописи, поэзии, 

передающие красоту зимней природы.  

Свободный выбор бумаги различных тонов. Выбор   приёмов и средств 

для изображения снежного покрова на земле (рисование веерной кистью, 

тампонирование губкой, оттиск смятой бумагой. 

 

18 занятие. «Зимний лес». 

Печатание поролоном по трафарету группы деревьев (лес); выбор или 

сочетание способов рисования падающих снежинок (концом кисти, ватными 

палочками). «Оживление» снежных сугробов блёстками.. 

 

19 занятие. «Кружатся снежинки в воздухе морозном...» 

Знакомство с техникой резерва из свечи в сочетании с акварелью. 

Рисование в данной технике снежинок в воздухе, предварительно сделав 

набросок простым карандашом. 



 

Февраль. 

20 занятие. «Пушистый зайка». 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. Передача  в рисунке характерных 

особенностей животного. Упражнять в передаче фактуры пушистой шёрстки 

зайчика тычкованием полусухой жёсткой кистью. 

 

21 занятие. «Сарафанчик для матрёшки». 

Украшение силуэта матрёшки узором по мотивам дымковской росписи 

(круги, точки, пересекающиеся, волнистые линии), используя нетрадиционные 

техники: оттиск пробкой, рисование ватными палочками. 

 

22 занятие. «Летят самолёты». 

Вызвать желание порадовать пап и дедушек. Учить передавать форму 

самолёта, упражнять в работе с палитрой (получение светло-серого 

«стального» оттенка); закреплять технику тампонирования губкой (облака в 

небе). 

 

23 занятие. «В цирке» 

Учить детей выполнять несложную рельефную композицию, сочетая 

различные способы изображения: дополнение аппликации, выполненной 

педагогом, пластическими элементами (лепка мячей и шаров, создавая 

выразительный образ клоуна или слона-жонглёра). Украшение мячей узорами 

при помощи различных рельефных печаток.. 

 

Март. 

24 занятие. «Вот тебе, родная, в твой денёк — аленький цветочек-

огонёк!» 

(коллективная работа). 



Упражнять в технике бумагопластики и аппликации (наклеивание 

шариков из бумажных салфеток на силуэты лепестков цветка). Вызвать восторг 

от результата общего труда (красивый цветок с алыми  объёмными 

лепестками).. 

 

25 занятие. «Выглянуло солнышко» 

Продолжать знакомство со свойствами акварели (прозрачность), 

рисование по-сырому (прозрачная небесная лазурь). Закреплять приёмы 

рисования гуашью (солнышко в небе)..  

 

26 занятие. «Смелый подснежник». 

Знакомство с техникой резерва из восковых мелков в сочетании с 

акварелью («батик»); закрепление навыков рисования в технике резерва из 

свечи. Развивать положительные эмоции. 

 

27 занятие. «Вербочка пушистая» 

Рисование с натуры веточки вербы с бархатными почками, передача её 

выразительного образа путём комбинирования различных изоматериалов: 

фломастеров, школьных мелков, угольных палочек 

 

Апрель.  

28 занятие. «Я ракету нарисую» 

Продолжать знакомство с техникой «батик». Развивать чувство 

цветосочетания. 

 

29 занятие. «Плывет кораблик» 

Учить изображать кистью кораблик (форма, цвет), украшать его. 

Рисование ручейка в виде волнистой линии, передача ряби на воде губкой. 

 

 

 



30 занятие. «Радуга-дуга» 

Упражнять детей в технике рисования по-сырому: изображение радуги. 

Закреплять представление о 7 цветах спектра. 

 

31 занятие. «Радуга-дуга» 

Дополнение рисунка деталями (солнышком, облачками...), дорисовывая 

их восковыми мелками, цветными карандашами, фломастерами на просохшей 

бумаге.  

 

Май. 

32 занятие. «Открытка ко Дню Победы» 

Вызвать радостные чувства в ожидании праздника, желание сделать 

красивую открытку в подарок близким. Упражнять в сочетании приёмов и 

средств изображения: аппликация + «рисование» блёстками. 

 

33 занятие. «Яблонька белая» 

Передача строения дерева путём выбора и комбинирования разных 

изоматериалов и способов рисования (карандаш, сангина; тычкование; оттиск 

смятой бумагой; тампонирование губкой) 

 

34 занятие. «Яблонька белая». 

 Продолжение работы над композицией: «конструирование» яблоневого 

цвета из бумажных салфеток (техника бумагопластики). 

 

Примечание: тематика заданий и упражнений может варьироваться в 

зависимости от усвоения детьми новых техник и приемов работы. 

 



Учебно-тематический план 3го года обучения. «Как говорят 

картины» 

 

№ Тема  Т

еория  

Пра

ктика  

В

сего  

Сентябрь 

1 Где живут картины? (экскурсия в музей ИЗО) 1   

2  О чем говорят картины? (диагностика) 1   

3 О чем говорят картины? (диагностика) 1   

4 Как говорят картины? (введение) 1   

Октябрь 

5 Три основные краски (эксперимент)  1  

6 Три основные краски  1  

7 Три основные краски (дид.игра)  1  

8 Осенняя симфония  1   

Ноябрь 

9 Пять красок – богатство цвета и тона (эксп.)  1  

10 У природы нет плохой погоды  1  

11 Настроение картины (дид.игра)  1  

12 Колорит (введение) 1   

Декабрь 

13 Теплые цвета  1  

14 Страна Жар-птиц (коллективная работа)  1  

15 Холодные цвета  1  

16 Замок Снежной королевы (коллективная 

работа) 

 1  

Январь 

17 Экскурсия в музей ИЗО  1   

18 Штрих-кирпичик-запятая  1  

19 Штрих-кирпичик-запятая  1  

Февраль 

20 Линия-чудесница  1   

21 Снежинки-паутинки  1  

22 Краски танцуют (дид.игра)  1  

23 Ритм в картинах.  1  

Март 

24-

25 

Веселый ручеек.  2  

26 Птицы летят.  1  

27 Центр композиции  1  

Апрель 

28 Весна идет, весне дорогу! (коллективная 

работа) 

 1  

29- Цвет, ритм, композиция – средства  3  



31 выразительности 

Май 

32 Экскурсия в музей ИЗО 1   

33-

34 

Диагностика. 2   

    3

4 

 



Программное содержание 3-го года обучения. «Как говорят картины» 

Основные задачи: 

- познакомить с  «языком» живописи – выразительными средствами (цвет, 

линия, композиция) 

- познакомить с картинами различных жанров  

- учить распознавать выразительные средства, характерные для каждого 

жанра 

- формировать и развивать умение «входить» в картину 

- развивать воображение 

- воспитывать аккуратность 

 

Сентябрь. 

1 занятие. «Где живут картины?» (экскурсия в музей ИЗО) 

Знакомство с музеем изобразительного искусства (реальная или 

виртуальная экскурсия), выявление особенностей музея ИЗО. 

 

2 занятие. «О чем говорят картины?» (диагностика) 

Выявление начального уровня развития художественного восприятия. 

 

3 занятие. «О чем говорят картины?» (диагностика) 

Выявление начального уровня развития художественного восприятия. 

 

4 занятие. «Как говорят картины?» (введение) 

Знакомство со средствами художественной выразительности, 

актуализация знаний и умений, полученных ранее. 

 

Октябрь. 

5 занятие. «Три основные краски» (эксперимент). 

Знакомство детей с тремя основными цветами и их смесями (получение 

оранжевого, фиолетового, зеленого), знакомство со спектром. 

 



6 занятие. «Три основные краски». 

Закрепление умения получать дополнительные цвета из трех основных, 

учить изображать многоцветные картинки, используя только три основных 

цвета. 

 

7 занятие. «Три основные краски» (дид.игра).  

Закреплять умения детей называть основные и дополнительные цвета 

спектра. 

 

8 занятие. «Осенняя симфония». 

Рассматривание и анализ 2-3 картин с осенними пейзажами. 

 

Ноябрь. 

9 занятие. «Пять красок – богатство цвета и тона» (эксперимент). 

Учить приглушать чистые цвета белой и черной красками; определять 

настроение полученных оттенков; называть явления природы, которые можно 

изобразить с помощью полученных оттенков. 

 

10 занятие. «У природы нет плохой погоды». 

Учить изображать различные состояния природы при помощи смешения 

цветов с белой и черной красками. 

 

11 занятие. «Настроение картины» (дид.игра). 

Соотносить описание «настроения» 5-6 картин с самими картинами, 

объяснять свой выбор, применяя полученные на предыдущих занятиях знания. 

 

12 занятие. «Колорит». 

Знакомство с понятием «колорит картины», «теплые и холодные цвета»; 

упражнение в определении теплых и холодных оттенков (дид.игра «Горячо-

холодно»)  

 



Декабрь. 

13 занятие. «Теплые цвета». 

Учить смешивать краски для получения теплых цветов, раскрашивать 

картинки, используя только теплые цвета. 

 

14 занятие. «Страна Жар-птиц» (коллективная работа). 

Формировать умение рисовать картину в теплых тонах, развивать 

воображение, умение работать в команде. 

 

15 занятие. «Холодные цвета». 

Учить смешивать краски для получения холодных цветов, раскрашивать 

картинки, используя только холодные цвета. 

 

16 занятие. «Замок Снежной королевы» (коллективная работа). 

Упражнять в умении рисовать картину в холодных тонах, развивать 

воображение, умение работать в команде. 

 

Январь. 

17 занятие. «Экскурсия в музей ИЗО». 

Вызвать эмоциональный отклик на произведения живописи, передающие 

красоту родной природы. Определение колорита картин, их «настроения», 

определение и выделение средств художественной выразительности. 

 

18 занятие. «Штрих-кирпичик-запятая». 

Знакомство с различными видами мазков и их выразительными 

свойствами; упражнение в нанесении мазков, определении их «характера». 

 

19 занятие. «Штрих-кирпичик-запятая» 

Учить передавать эмоциональные состояния наблюдаемых объектов с 

помощью мазков различных видов. 

 



Февраль. 

20 занятие. «Линия-чудесница». 

Дать представление о графике, как виде изобразительного искусства, о 

технике выполнения графических работ, о выразительных средствах графики 

(линия, штрих, пятно). Упражнение в определении характера линии. 

 

21 занятие. «Снежинки-паутинки». 

Учить передавать в своих работах характер линии, развивать 

наблюдательность и память, умение работать с графическими материалами. 

 

22 занятие. «Краски танцуют» (дидактическая игра) 

Актуализировать знания детей о музыкальном ритме, познакомить с 

художественным ритмом, учить сопоставлять ритм пятен с музыкальным 

ритмом – «протанцовывать» рисунок. 

 

23 занятие. «Ритм в картинах». 

Продолжать знакомство с ритмом, учить детей находить в картинах 

различный ритм – элементов, линий, цвета, света. 

 

Март. 

24 -25 занятие. «Веселый ручеек». 

Закрепить понятия «линия», «ритм». Изображение весеннего пейзажа с 

ручьями (показать способ передачи движения водных струй с помощью 

линии). 

 

 

26 занятие. «Птицы летят!» 

Закрепление элементарных знаний о композиции, где ритм является 

главным выразительным средством. Использование ритмического чередования 

пятен для передачи динамики в композиции – дополнение своих пейзажей 

силуэтами птиц. 



  

27 занятие. «Центр композиции». 

Знакомство с понятием, выделение в картинах сюжетно-композиционного 

центра, определение средств, с помощью которых он выделен. 

 

Апрель.  

28 занятие. «Весна идет, весне дорогу!» (коллективная работа) 

Упражнять у умении передавать в картине динамику, характер, выделять 

сюжетно-композиционный центр. 

 

29-31 занятие. «Цвет, ритм, композиция – средства выразительности». 

Обобщение и систематизация знаний, полученных в течение года. 

Дидактическая игра «Прогулка по картине». 

 

Май. 

32 занятие. «Экскурсия в музей ИЗО». 

Рассматривание и анализ 2-3 картин с применением знаний, умений и 

навыков, полученных в течение года. 

 

33-34 занятие. Диагностика. 

Выявление уровня развития художественного восприятия. 

 

Примечание: тематика заданий и упражнений может варьироваться в 

зависимости от усвоения детьми новых техник и приемов работы. 
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