
      



      Пояснительная записка. Все мы, родители и педагоги, хотели бы видеть своих 
детей счастливыми, эмоционально благополучными, преуспевающими в делах, учебе, 
разносторонне развитыми, словом, хотели бы воспитать личность. Созидательное 
начало личности – умение поставить гуманные цели, найти способы их реализации, 
довести до совершенства замысел и реализовать его – присуще только творчески 
развитому человеку.

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой
он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не
разрушая. Творчество человека немыслимо вне общества, потому что все созданное
творцом  всегда  было  и  будет  неповторимым,  оригинальным  и  целым  для
современников и будущих поколений.

Основной целью данной программы является воспитание у ребёнка нравственно
здорового отношения к природе, к человеческому обществу и окружающему миру в
целом через изобразительное искусство.

Учитывая сквозное построение программы, т. е. плавный переход от дошкольного к
школьному образованию, программа выдвигает следующие задачи:

1. Создание  положительного  эмоционального  отношения  у  детей  к  своей
продуктивно-художественной деятельности.

2. Через развивающее обучение – формирование всесторонне развитой личности.
3. Создание  необходимых  условий  для  самореализации  творческого  потенциала

через созданную развивающую среду.
4. Приобщение детей к истокам мировой и национальной культуры, ознакомление

детей с произведениями изобразительного искусства.

Для выполнения поставленных задач предусмотрены 4 вида основных занятий в
дошкольных группах:

1. Рисование с натуры (предметное).
2. Рисование на различные темы (сюжетное).
3. Декоративное рисование.
4. Рисование по замыслу (творческие задания).

Большое  значение  имеют  беседы  об  изобразительном  искусстве.  В  любом
возрасте предусматривается ознакомление с отдельными произведениями и видами
изобразительной  деятельности  (графика,  живопись,  скульптура,  декоративно-
прикладное искусство, пейзаж, натюрморт, портер и др.). Важное  значение  в
программе  «Весёлая  палитра»  придается  формированию  у  детей  эстетического
отношения к произведениям искусства, отражающим жизненные явления. Ребенок
сопереживает то, что выражено в художественной форме и тем самым приобщается
к  миру  прекрасного.  Эти  переживания  влияют  на  моральный  облик  ребенка,
обогащают  его  внутренний  мир,  расширяют  круг  знаний  и  представлений,
формируют обоснованные эстетические опенки и суждения: от года обогащаются
представления детей о единстве формы и содержания в изобразительном искусстве,
о его видах, жанрах специфическом языке, о процессе создания художественного
произведения.



Исключительно  широкие  возможности  для  знакомства  с  русским
изобразительным искусством разных времен представляют богатейшие собрания
всемирно известных художественных музеев России: Русского музея,  Эрмитажа,
Государственной Третьяковской галереи, музея изобразительного искусства имени
А. С. Пушкина. Встреча с искусством ознакомление с историческими памятниками
культуры  родного  края  –  всегда  праздник  для  детей,  радостное  событие,
запоминающееся  на  всю  жизнь.  Положительное  эмоциональное  воздействие
художественных  произведений  побуждает  ребенка  к  самостоятельной
художественно–творческой  деятельности,  создает  условия  для  самовыражения
личности.  А  так  как  положительные  эмоции  являются  неотъемлемой  частью
формирования ЗОЖ, то положительный эмоциональный образ, формирующийся на
занятиях  изобразительного  искусства,  способствует  становлению  не  только
изобразительной,  но  и  валеологической  культуры  ребенка  дошкольника  и
младшего школьника.

  Вышеизложенные виды занятий в процессе обучения взаимно дополняют друг
друга  и  проводятся  в  течении  всего  года,  с  учетом  временных  особенностей,
календарных дат не остаются без внимания интересы детей.

  Содержание  программы  учитывает  преемственность,  взаимосвязь
изобразительного творчества детей с различными видами занятий: художественно-
творческим трудом, театральной и музыкальной деятельностью, экологией.

Одним  из  важных  условий  реализации  данной  программы  является  создание
необходимой  материальной  базы  и  развивающей  среды  для  формирования
нравственно-эстетической культуры и творческой личности ребенка.

  Программа Изостудия «Цветные ладошки» реализуется следующим образом:

-  на основных занятиях в средней группе-36 часов в год,

-  в старшей и подготовительной группах- 72 часа;

  Основная цель занятий по рисованию, согласно данной программе-это обучение
детей  изображению  предметов  и  явлений  как  средство  образного  отражения
жизненных  явлений.  Занятия  также  направлены  на  развитие  у  дошкольников
творчества,  которое  определяется  как  продуктивная  деятельность,  в  результате
которой  ребенок  создает  новое,  оригинальное,  проявляя  воображение,  реализуя
свой замысел, находя средства для его воплощения.

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются
нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, 



граттаж,  набрызг,  монотипия,  рисование с  отпечатком руки,  пальцев,  рисование
пластилином, рисование с использованием природного материала, тампонирование
и др.

Выбор методов и приемов педагогического руководства определяется целями и
задачами  конкретного  задания,  и  содержанием  обучения.  В  формировании
творческой активности большое значение имеет взаимодействие художественного
слова, музыки, изобразительного искусства, поэтому доминирующая часть занятий
носит комплексный характер.  Содержание занятий дается дифференцированно, с
учетом возрастных особенностей детей.

Основные принципы программы:

В процессе выполнения программы детям сообщаются знания о форме, величине,
цвете,  о пространственных отношениях. В этом заключается принцип научности
сообщаемых детям сведений, привитие им умений, ставших достоянием искусства,
как формы общественного создания.  Содержание программы выбранно с учетом
возможностей  детей  в  условиях  планомерного  обучения  и  воспитания.  По мере
усовершенствования  системы  воспитания  и  обучения  изменяется  и  уровень
возрастных  особенностей.  Таким  образом,  принцип  доступности  выражается  в
соответствии учебного материала возрастным особенностям детей.

Развивающий  характер  программы  предусматривает  заинтересованное,  а  не
механическое усвоение детьми знаний и умений, навыков. Это определяет принцип
сознательности,  т.е.  учебный  материал  усваивается  сознательно,  активно,
закрепляется прочно, и дети могут свободно реализовать эти знания в дальнейшем.

 Программа  «Веселая  палитра»  имеет  динамический  характер,  обязывающий
строить  учебный  процесс  таким  образом,  чтобы  изобразительная  деятельность
связывалась  со  всеми  сторонами  воспитательной  работы  образовательного
учреждения,  с  экологической  и  этической,  с  валеологической  и  др.,  что
обуславливает  принцип  систематичности  и  последовательности  моделирования
данной программы.

Особенно  важно  соблюдение  принципа  наглядности,  посредством  которого
детям  предоставляется  возможность  непосредственно  знакомиться  с  объектами
окружающей действительности или их изображением.

Программа  Изостудия  «Цветные  ладошки» не  является  статичной  по  своему
характеру.  Темы занятий  могут  видоизменяться  в  зависимости  от  поставленной
педагогом задачи в определенный период в соответствии с высоким или низким
уровнем усвоения программного материала.

Обучение изо деятельности проводится на коллективных занятиях. Вместе с тем
в процессе занятий осуществляется личностно-ориентированный подход.

Данная программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания
и развития творческих способностей детей. Учитывая плавный переход от 



дошкольного  к  школьному  образованию,  построение  и  планирование  уроков  в
начальной школе является логическим продолжением дошкольного обучения.

Содержание  изо  деятельности  и  эстетического  познания,  учет  особенностей
личности  учащихся,  конкретные  условия  на  уроке,  общий  уровень  учебно-
воспитательного процесса в классе, школе- основные факты, определяющие выбор
методов и средств реализации программы.

Планирование  занятий  в  ДОУ  дается  на  основе  действующей  дошкольной
программы, методологический аппарат строится в соответствии с современными
требованиями  к  занятиям.  Программа  предусматривает  принцип  идейно-
тематического планирования занятий, в основе которого лежат идеи комплексного
подхода к реализации инновационных методов и средств учебно-воспитательной
работы.  Объединение  занятий  по  разделам  и  темам  в  дошкольных  группах
позволяет свободно ориентироваться и видеть главное в содержании занятий.



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (средняя группа)

Сентябрь.

Тема  1.   «Красивые  цветы»  (рисунок  выполняется  гуашью  на  половине
альбомного листа).

Рисование  лепестков  цветка  способом  «примакивания».  Рассматривание
изображения красивых цветов. Композиционное расположение на листе бумаги.

Тема  2. «Что  такое  лето?»  (рисунок  выполняется  карандашами  на  полном
формате листа).

Передавать  впечатления  о  лете  доступными  средствами.  Рисование  разных
предметов в соответствии с содержанием рисунка.

Тема 3. «Цветные шары» (рисование выполняется акварелью на полном формате
листа). 

Закрепить умение рисовать предметы овальной и круглой формы.

Тема 4. «Коврики для игрушек» (гуашь)

Уметь проводить прямые ровные линии на одинаковом расстоянии друг от друга.

Октябрь.

Тема 1. «Неваляшки гуляют» (на ½ листа, карандаши).

Учить  развивать  части  предмета  по  величине,  правильно  передавать
характерные особенности неваляшек.

Тема 2. «Осень, листья с деревьев летят» (гуашь, рисование на полном формате
листа).

Учить передавать сезонные особенности осени. Учить рисовать деревья: ветки
толстые и тонкие.

Тема 3. «Укрась красиво блюдечко» (рисование гуашью на круглой форме).

Развивать чувство цвета,  желание украсить форму узором. Замечать красивые
предметы в быту. Рисовать, примакивая кисть плашмя.

Тема 4. «Моя любимая игрушка» (1/2альбомного листа, карандаши).

Передавать  в  рисунке  образ  любимой  игрушки.  Учить  передавать  особенности
предмета в соответствии с замыслом.

Ноябрь

Тема 1 «Веселый вагончик» (на ½ альбомного листа, гуашь). 

Учить изображать предметы прямоугольной формы, использовать различные цвета
при закрашивании предметов. Уметь закрашивать кистью, не выходя за контуры
предмета.

Тема 2 «Овощи на тарелке» (на ½ альбомного листа, акварель).



Учить  передавать  особенности  овальной  и  круглой  формы,  использовать  цвет,
характерный для изображения овощей.

Тема 3 «Кто не спит в осеннем лесу» (полный формат листа, акварель).

Развивать у детей замысел. Чтение стихотворения И. Ивенсен. Рисование животных
по желанию (еж, зайчик, мишка).

Тема  4  «Волшебный  ковер-самолет»  (карандаши,  квадратная  форма  листа,
бумага, тонированная разных цветов). 

Выполнять рисунок на основе представленных образов, использовав тонированную
бумагу.

Декабрь

Тема 1 «Меня не растили, из снега слепили» (1/2 альбомного тонированного листа,
гуашь).

Учить различать и изображать части предмета по величине и называть их: самый
большой, самый маленький, больше, меньше.

Тема 2 «Колобок-румяный бок» (полный формат листа, гуашь).

Рисовать эпизод из знакомой сказки. Вызывать эмоциональное отношение к образу,
желание изображать персонажей сказки.

Тема 3. «Украсим фартучек кукле Маше» (рисование на полосе, гуашь).

Учить  составлять  простой  узор  на  полосе  из  элементов  народного  орнамента.
Развивать цветовое восприятие.

Тема  4  «Нарисуй  то,  что  хочешь»  (полный  формат  листа,  художественные
материалы по выбору).

Развивать художественный замысел детей. Выполнять самостоятельно несложный
рисунок,  развивать  творческую активность,  закрепить полученные раннее знания и
умения.

Январь.

Тема 1 «Зайчик в новой шубе» (на ½ альбомного листа голубого цвета, рисование
белой гуашью).

Закреплять  умения  рисовать  овальную  форму.  Передавать  отличительные
особенности строения и расположения частей тела зайца.

Тема  2  «Наша  нарядная  елка»  (рисование  на  полном  формате  листа,  гуашь).
Создавать  радостное  настроение  у  детей.  Отражать  в  рисунке  свои  впечатления  о
празднике, уметь рисовать игрушки на елке отпечатками пальцев.

Тема 3 «Веселая матрешка» (рисование на формате в виде силуэта сарафана, гуашь
разных цветов). 

Уметь самостоятельно украшать сарафан, располагать узор по всему силуэту или
внизу по краю.



 Тема 4 «Сказочная птица» (рисование с использованием отпечатка руки, гуашь,
кляксография). 

Прикладывая к листу ладонь руки, дети рисуют отпечатком силуэт птицы. Далее
кистью  рисунок  доводится  до  совершенства.  Развитие  творчества,  интереса  к
изоискусству.

Февраль.

Тема 1 «Домик для зайки» (рисование на ½ альбомного листа, акварель). 

Учить изображать прямоугольную форму дома, треугольную крышу. Вносить свои
элементы (окна, занавески на окнах и др.).

Тема 2  «Снегопад»  (рисование  выполняется  на  полном формате  листа  голубого
цвета с использованием техники набрызга).

Познакомить  детей  с  новой  техникой.  Выполнять  рисунок,  заполняя  всю
поверхность листа, вызывать эмоционально приподнятое настроение.

Тема  3  «Дымковские  узоры»  (рисование  на  полном  формате  листа,  акварель,
гуашь).

Создавать  интерес  к  народной  игрушке.  Развивать  эстетическое  восприятие,
чувство цвета, умение рисовать круги, волнистые линии, кольца, полоски.

Тема 4 «Чтобы ты хотел подарить маме на 8 Марта» (рисунок на бумаге различных
цветов, художественный материал по выбору детей).

Уметь рисовать красивые цветы, используя умение рисовать круглые и овальные
формы, работая всей кистью и ее концом. Развивать чувство цвета, формы.

Март

Тема 1 «Мишка веселый, мишка грустный» (на полном формате листа, акварель).

Вызвать  доброжелательное  отношение  к  персонажу,  придать  образу  разное
настроение:  грустное-уголки  губ  опущены,  веселое-уголки  губ  приподняты  или
вытянуты в улыбке.

Тема  2  «Снегурочка  из  леса  к  нам  пришла»  (рисование  на  ½  листа,  акварель,
гуашь).  Вызвать  интерес  к  сказочному образу,  стремление передать  его  в рисунке,
использовать мягкие, нежные цвета для передачи образа Снегурочки.

Тема 3 «Роспись лошадки дымковскими узорами» (на силуэтах лошадок, акварель).

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить концом кисти наносить
точки.

Тема 4 «Я ракету нарисую» (выполнение на тонированном листе).

Рассматривание картинок, открыток и др. Композиционное расположение рисунка,
умение рисовать характерную конусовидную форму ракеты.

Апрель.



Тема 1 «Весенние ручейки,  яркое солнышко» (рисование на полном формате
листа, акварель).

Воспитывать  любовь  к  природе,  стремление  передавать  в  рисунке  природные
пейзажи, располагать рисунок на всей плоскости листа, использовать разные приемы
рисования.

Тема 2 «Нарисуй то, на чем ты хотел бы покататься» (художественный материал по
выбору на полном формате листа).

Развивать  у  детей  воображение,  учить  самостоятельно  выбирать  содержание
рисунка.

Тема 3 «Украшаем кукле платье, рубашку» (силуэты платья, рубашки акварелью).

Учить из знакомых форм и элементов составлять композиционный узор, развивать
творческую активность.

Тема 4 «Одуванчики-цветы, словно солнышко желты» (на круглой форме зеленого
цвета желтой гуашью, используя технику тампонирования дети рисуют одуванчики).

Познакомить детей с новой техникой, с приемами рисования, развивать интерес к
изобразительной деятельности.

Май

Тема 1  «Цветущий сад»  (на  полном формате  листа,  акварель,  гуашь,  используя
технику набрызга).

Закрепить умение рисовать деревья: ствол, расширяющийся к низу, ветки толстые и
тонкие. Цветы на веточках рисуются способом набрызга.

Тема 2 «Сказочные цветы» (на полном формате листа, гуашь различных цветов,
рисование с использованием печатания оттиском). 

Развивать  воображение,  творчество.  Учить  замечать  особенности  сказочного
образа, его отличие от реального. Лепестки цветов рисуются оттиском круглой формы.

Тема 3 «Цыплята гуляют на траве,  ищут червяков» (на круглой форме зеленого
цвета техникой тампонирования). 

Уметь рисовать круглую форму тампоном. Композиционно располагать фигурку
цыпленка на листе бумаги.



Тематическое планирование (средняя группа)
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Раздел №1 «Предметное 
рисование»

2 1 2 1 1 2 1 1 2 13

Тема №1 «Красивые цветы» (гуашь) 1

Тема №2 «Цветные шары» 
(карандаши)

1

1

Тема №3-4 «Неваляшки гуляют» 
(карандаши)

1

Тема №5 «Веселый вагончик» 
(акварель)

1

Тема №6 «Овощи на тарелке» 
(акварель)

1

Тема №7 «Меня не растили, из снега
слепили» (гуашь)

1

Тема №8 «Зайчик в новой шубке» 
(гуашь)

1

Тема №9 «Домик для Зайки» 
(акварель)

1

Тема №10 «Мишка веселый, мишка 
грустный» (акварель)

1

Тема №11 «Я ракету нарисую» 
(гуашь)

1

Тема №12 «Одуванчики цветы, 
словно солнышко, светлы» 
(тампонирование)

1

Тема №13 «Цыплята гуляют и ищут 
червячков» (тампонирование)

1

Тема №14 «Петя-петушок – золотой 
гребешок» (акварель)

1

Раздел №2 «Сюжетно-
тематическое рисование»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Тема №1 «Что такое лето?» 
(карандаши)

1

Тема №2 «Осень, листья с деревьев 
летят» (гуашь)

1

Тема №3 «Кто не спит в осеннем 
лесу?» (акварель)

1
1

Тема №4 «Колобок – румяный бок» 1
Тема №5 «Наша нарядная ёлка» 
(гуашь) 1
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Тема №6 «Снегопад» (набрызг, 
гуашь) 1

Тема №7 «Снегурочка из леса к нам 
пришла» (акварель) 1

Тема №8 «Весеннее солнышко, 
веселые ручейки» (акварель) 1

Тема №9 «Цветущий сад» 
(акварель)

Раздел №3 «Декоративное 
рисование»

1 1 1 1 2 1 1 1 1 10

Тема №1 «Коврики для игрушек» 
(гуашь)

1

Тема №2 «Укрась красиво 
блюдечко» (акварель)

1

Тема №3 «Волшебный ковер 
самолет» (карандаши)
Тема №4 «Веселая матрешка» 
(карандаши)

1
1

1
Тема №5 «Укрась фартучек кукле» 
(гуашь) 1

Тема №6 «Дымковские узоры» 
(гуашь)

Тема №7 «Роспись лошадки 
узорами» (акварель) 1

Тема №8 «Украсим кукле платье, 
рубашку» (акварель)

Тема №9 «Сказочные цветы» 
(акварель) 1

Тема №10 «Сказочная птица» 
(гуашь)
Раздел №4 «Творческие задания» 
(по замыслу)

1 1 1 1 4

Тема №1 «Моя любимая игрушка» 1

Тема №2 «Нарисуй то, что хочешь» 
(художественный материал по 
выбору)

1

Тема №3 «Что бы ты хотел подарить
маме 8 Марта»

1

Тема ;4 «Нарисуй то, на чем бы ты 
хотел (любишь) покататься» 
(художественный материал по 
выбору)

1



ПЕРСПЕКТИВА ПЛАН (старшая группа)

Сентябрь

Тема 1. «Что такое наше лето?» (художественный материал по выбору). 
Оживить в памяти детей впечатление о летнем отдыхе. Создать творческую атмосферу
на занятии, учить передавать замысел в рисунке доступными средствами.

Тема 2. «Осенний натюрморт (акварель). 

Познакомить детей с жанром натюрморта. Выполнить рисунок несложного 
натюрморта на осеннюю тематику. Подбирать цвета близкие к реальным краскам 
предмета.

Тема 3. «Что можно купить в овощном магазине» (акварель). 

Уточнить представления детей о форме овощей, их характерных особенностях 
(углублениях, вытянутости). Учить передавать это в рисунке, добиваться большего 
сходства.

Тема 4 «Собираем урожай» (акварель).

 Учить изображать фигуру человека в движении, соблюдать пропорции, расположение
частей тела.

Тема 5. «Расцвели ромашки на платке» (акварель).

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину, рисование точек 
концом кисти, развивать чувство симметрии.

Тема 6. «Золотые, тихие рощи и сады» (акварель). 

Развивать эстетическое восприятие, учить передавать разные по форме и строению 
деревья, располагать изображение на широкой полосе или на всем листе.

Тема 7. «Кто живет в аквариуме» (акварель, с использованием техники «цветные
ниточки»). Вызвать интерес к образу, стремление передавать его разными способами. 
Использовать для рисования водорослей технику «цветные ниточки».

Тема 8 «Расписные тарелочки» (рисование на круглой форме, карандаши). 
Развивать умения ритмично располагать узор на тарелке, чередовать элементы 
согласовывать цвет узора и фона.

Октябрь

Тема 1. «Рисуем пароход» (акварель). 

Учить выполнять основные части предмета, называть и определять их форм\. по сходу 
с геометрической. Передавать в рисунке форму, относительную величину, 
расположение частей.

Тема 2. «Путешествие в страну сказок» (акварель). 



Развивать творчество, воображение. Знакомить детей с книжными иллюстрациями 
разных авторов, рисование иллюстрации к сказке, выбор сюжета.

Тема 3. «Осень, облетает весь наш бедный сад» (художественный материал по 
выбору). 

Рассматривание репродукции с изображением осенних пейзажей. На основе картин и 
собственных наблюдений уметь рисовать осеннюю картинку.

Тема 4. «Осенний ковер» (акварель). 

Учить выполнять рисунок в одной цветовой гамме. Передавать в узоре осенний 
колорит. Использовать растительные элементы, поощрять творчество.

Тема 5. «Дует сильный ветер» (карандаши). 

Развитие наблюдательности, интересу к окружающей природе, уметь замечать, как 
ветер наклоняет стволы деревьев, учить передавать это в рисунке.

Тема 6. «Царевна-лягушка» (карандаши). 

Рассматривание разнообразных с изображением этой героини, какие применяются 
средства выразительности для передачи образа.

Тема 7. «Волшебные узоры» (художественный материал по выбору). 
Самостоятельный и творческий подход к работе, аккуратность в работе, учить работа 
не торопясь.

Тема 8. «Ветер по морю гуляет» (художественный материал по выбору). 
Рисование эпизода из сказки. Самостоятельный выбор сюжета.

Ноябрь.

Тема 1. «Под соснами, под елками лежит…»-рисование ежика (карандаши). 
Учить детей правильно определять форму частей тела ежа, выделять характерные 
особенности, правильно закрашивать рисунок.

Тема 2. «Я-художник» (художественный материал по выбору).

Рассматривание картин, ознакомление с произведениями известных художников. 
Рисование по мотивам представленных картин.

Тема 3 «Русские матрешки». (гуашь, акварель). 

Правильно передавать пропорции предметов по величине (большая, маленькая). 
Красиво украшать узором из цветов, листиков и др.

Тема 4 «Белеет парус одинокий» (акварель). 

Учить смешивать краски путем вливания цвета в цвет. Располагать композиционно 
рисунок на листе, закреплять навыки пользования акварелью.

Тема 5 «Украсим закладку для книги сказок» (художественный материал по 
выбору).



Учить составлять несложный узор или форму растительного, или животного 
содержания (бабочки, цветы и т.п.). Красиво располагать узор на полосе.

Тема 6 «Дети делают зарядку» (карандаши, мелки).

 Передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры человека, 
изменении положения рук и ног в физкультурных упражнениях. Развивать 
наблюдательность.

Тема 7 «Салфетка для мамы». (рисование с использованием техники «граттаж».

Уметь украшать узором круглую форму, выделять центр края, чередовать 
повторяющиеся элементы узора.

Тема 8 «Красит синью мороз в окнах незабудки» (акварель, гуашь). 

Закрепить знания холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную 
композицию из зимних узоров, развивать эстетическое восприятие.

Декабрь

Тема 1 «Чебурашка» (карандаши). 

Развивать эмоциональный отклик на изображение героя мультипликационного 
фильма. Закрепить умение рисовать круглую и овальную форму, передавать 
характерные особенности.

Тема 2 «Мы путешествуем» (акварель).

Учить изображать разные виды транспорта, передавать форму, основные части, детали
и их величину, и расположение.

Тема 3 «Путешествие в мир искусства». (акварель). 

Знакомить детей с различными жанрами и видами изобразительного искусства 
(графика, скульптура, живопись). Особенности и отличия видов искусств.

Тема 4 «Волшебные цветы». (акварель). 

Развивать творческую активность, изображать в рисунке цветы, отличающиеся от 
реального изображения.

Тема 5 «Зимний ковер» (акварель, гуашь). 

Передавать образ зимы декоративными узорами, выбирать холодную гамму цветов 
для составления узора зимнего ковра.

Тема 6. «Заколдован невидимкой, дремлет лес». (акварель, восковые мелки).

Рассматривание репродукций с изображением зимних пейзажей. Выполнять работу с 
использованием восковых мелков.

Тема 7 «Сказочный дворец» (акварель).



Учить создавать сказочные образы. Закрепить умение рисовать основу здания и 
придумывать украшающие детали. Учить делать карандашный рисунок.

Тема 8 «Наш новогодний праздник» (карандаши, гуашь)

Учить намечать содержание рисунка, использовать яркие цвета для передачи веселого 
праздника, изображать персонажей, объединённых общим содержанием.

Январь

Тема 1 «Кружевные снежинки» (тушь, гуашь, использование «граттаж»). 

Учить рисовать узор на форме «розетта», придумывать детали, элементы узора по 
своему желанию. Выполнять работу в технике «граттаж».

Тема 2 «Ели на опушке, до небес макушки» (карандаши).

Передавать в рисунке изображение ближних и дальних деревьев, занимая большую 
часть бумаги, различая старых и молодых деревьев по высоте, их характерное 
строение и окраску.

Тема 3 «Пришельцы с другой планеты» (гуашь, акварель).

 Развивать воображение, чтение фантастических рассказов, создавать замысел, 
желание передавать задуманное.

Тема 4 «Книжная графика Е.И. Чарушина, Е. Рачева» (тушь, акварель, гуашь).

Познакомить детей с иллюстрациями художников, обратить внимание на технику 
рисования животных.

Тема 5 «Озябли пташки малые, голодные, усталые» (акварель).

Передавать в рисунке особенности строения птицы, расположение частей, окраску 
оперения, хвоста, крыльев, воспитывать любовь к природе.

Тема 6 «Петя-петушок» (карандаши).

Передавать овальную и круглую форму, соблюдать соотношение частей тела птицы, х 
расположение. Вызвать интерес к образу.

Тема 7 «Три медведя» (акварель). 

Учить передавать сказочные образы трех медведей, связать содержание рисунка с 
образом дремучего леса.

Тема 8. «Золотая хохлома» (акварель).

Знакомство с хохломской росписью. Развивать художественный вкус. Учить приемам 
хохломской росписи, рисование кистью тонких элементов, завитков.

Февраль.

Тема 1 «Рисуем узор для стаканчика» (акварель, гуашь).



Учить детей расписывать посуду по мотивам хохломской росписи, развивать 
эстетическое восприятие, чувство ритма и цвета.

Тема 2. «Клоуны» (художественный материал по выбору). 

Чтение стихотворения «Цирк» С. Михалкова. Подбор цветов для передачи 
праздничной атмосферы циркового представления, учить передавать движения 
клоунов.

Тема 3. «Пингвины в Антарктиде» (акварель)

Передавать в рисунке особенности строения пингвинов, правильно располагать 
изображение частей тела, соблюдать пропорции, характерную окраску.

Тема 4. «Дворец Мороза Ивановича» (акварель).

Выполнять рисунок в холодных тонах, закреплять навыки пользе акварелью, 
использовать в рисунке декоративные элементы.

Тема 5 «Заиндевелое дерево» (акварель, гуашь с использованием пенопласта).

Дети рисуют дерево в зимнем лесу. Пенопласт используют для передачи изображения 
заснеженного дерева, сугробов.

Тема 6 «Наша армия сильна, охраняет мир она» (художественный материал по 
выбору).

Воспитывать любовь и уважение к российской армии, интерес к личным родам войск, 
упражнять в рисовании фигуры человека.

Тема 7 «Дымковская фантазия» (гуашь, акварель).

Закрепить представления о характере и особенностях дымковской на родные игрушки.

Учить рисовать элементы узоров, используя характерные цвета.

Тема 8 «Барышни гуляют» (силуэты барышень, гуашь, акварель).

Закрепить впечатления, полученные на предыдущем занятии. Украшать силуэты 
характерными узорами для дымковской росписи, развитие творчества.

Март

Тема 1 «Порт мамы» (гуашь)

Познакомить детей с жанром портрета. Вызвать интерес к изображенному.

Тема 2 «Рисуем зебру» (карандаш, акварель).

Рисовать с натуры игрушку, передавая характерное строение, величину пропорций. 
Закреплять навык рисования легкой линией.

Тема 3 «Жираф» (карандаши).

Передавать отличительные черты животного: длинная шея, ноги, необычная окраска.



Тема 4 «Какие домики у трех поросят» (карандаши).

Учить отражать в рисунке несложный сюжет, передавать характерные особенности 
предметов, красиво располагать на листе бумаги, закреплять графические навыки.

Тема 5 «Наш город» (акварель, гуашь).

Передавать различные по высоте дома, располагать окна на одном уровне, заполнять 
рисунок деталями.

Тема 6 «Составь узор из весенних цветов» (акварель, гуашь).

Создавать композицию узора из знакомых элементов, изображений весенних цветов.

Тема 7 «Краски радуги» (акварель).

Познакомить детей с цветами радуги, с основными дополнительными цветами: 
хроматическими и ахроматическими, уметь пользоваться палитрой.

Тема 8 «Мой добрый маленький друг» (акварель).

Рисование домашних животных с предварительным выполнением графических 
набросков. Рассматривание картин, фотографий животных.

Апрель.

Тема 1 «Апрель, апрель-на дворе звенит капель» (акварель).

Воспитывать любовь к природе, учить замечать ее изменения, рассматривать картин 
И. Левитана, И. Грабаря.

Тема 2 «Труд людей весной» (карандаши, мелки).

Учить изображать фигуру человека в динамических позах, в сезонной одежде.

Тема 3 «Весенний ковер» (акварель).

Развивать воображение, чувство цвета, учить составлять композицию узора, 
передавать колорит весенних цветов.

Тема 4 «Летим на ракете» (гуашь).

Уметь самостоятельно передавать конусовидную форму ракеты, рисовать звездное 
небо, летящую ракету, уметь выразить свое отношение к выполняемой работе.

Тема 5 «Кем я стану» (акварель).

Учить передавать пропорции человека, соотношение частей тела, отражать в рисунке 
характерные черты различных профессий.

Тема 6 «Березка в весеннем наряде» (акварель).

Передавать в рисунке отличительные особенности ствола, веток, зонные изменения 
дерева, развивать наблюдательность.



Тема 7 «Бабочки на лугу» (рисования гуашью с использование техники 
«монотипия»)

Дать понятие «симметрия» на примере бабочки. Применять новую технику в работе.

Тема 8 «Сказочный домик» (акварель, гуашь)

Создавать в рисунке образ сказочного домика, уметь передавать отличие сказочного 
дома от реального, развивать творчество.

Май.

Тема 1 «Весенний дождь» (карандаши).

Учить пользоваться разнообразными приемами передачи в рисунке природного 
явления.

Тема 2 «О чем может рассказать иллюстрация» (акварель, гуашь).

Создавать замысел, интерес к изображаемому, знакомить с иллюстрациями различных
художников.

Тема 3 «Цветные страницы» (акварель).

Рисование по стихотворению «Цветные страницы». Учить рисовать с использованием 
одного или двух цветов и их оттенков, развивать воображение.

Тема 4 «Гуси-лебеди» (акварель).

Рисование лебедя с использованием графитного карандаша, для создания контурного 
изображения, с последующим раскрашиванием красками.

Тема 5 «Сад Короля Палитры» (акварель).

Цветоведение. Закрепление знаний и умений о свойствах цветов, в смешивании и 
подборе цветов, развитие воображения.

Тема 6 «Цветущая весна» (художественный материал по выбору).

Рисование с натуры (пленэр) цветущих деревьев, развивать наблюдательность, умение
передавать в рисунке увиденное.

Тема 7 «Летний ковер» (акварель).

Рисование узоров с использованием летних цветов, передавать в рисунках 
характерные особенности строения цветов.

Тема 8 «Встречаем лето» (художественный материал по выбору).

Чтение стихотворений о лете. Рисование разнообразных сюжетов.



Тематическое планирование (старшая группа)

Раздел программы
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Раздел №1 «Предметное рисование» 8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

72

22

Тема  №1  «Осенний  натюрморт»
(акварель) 

1

Тема  №2  «Что  можно  купить  в
овощном магазине»

1

Тема  №3  «Плывет
пароход»(акварель)

1

Тема №4 «Ветка рябины» (гуашь) 1
Тема №5 «Под соснами, под елками
лежит…(карандаши)

1

Тема  №6  «Белеет  парус  одинокий
(акварель)

1

Тема №7 «Чебурашка» (карандаши) 1
 Тема  №8  «Мы  путешествуем»
(акварель)

1

Тема№9 «Если на опушке,  до небес
макушки» (акварель)

1

Тема  №10  «Озябли  пташки  малые,
голодные, усталые» (акварель)

1

Тема  №11  «Петя  –петушок»
(акварель)

1

Тема №12 «Пингвины в Антарктиде»
(акварель)

1

Тема  №13  «Заиндевевшее  дерево»
(гуашь)

1

Тема №14 «Рисуем зебру»(гуашь) 1
Тема  №15  «Дворец  Мороза
Ивановича» (акварель)

1

Тема №16 «Жираф» (карандаши) 1
Тема №17 «Летим на ракете» (гуашь) 1
Тема  №18  «Бабочки  на  лугу»
(акварель, гуашь)

1

Тема  №19  «Березка  в  весеннем
наряде» (акварель)

1

Тема  №20  «Краски  радуги»
(акварель»

1

Тема №21 «Гуси-лебеди» (акварель) 1
Тема  №22  «Мой  добрый  маленький
друг»

1

Раздел №2 «Творческие задания» (по
замыслу)

1 1 1 2 1 1 1 1 2 11

Тема  №1  «В  чем  красота  лета?»
(материал по выбору)

1

 Тема  №2  «Путешествие  в  страну
сказок» (акварель)

1

Тема №3 «Я –художник» (по выбору) 1
Тема  №4  «Путешествие  в  мир
искусства» (по выбору)

1

Тема  №5  «Пришельцы  с  другой
планеты»

1
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Тема  №6  «Цветные  страницы»
(акварель)

1

Тема  №7  «Волшебные  цветы»
(акварель)

1

Тема №8 «Наш город» (карандаши) 1
Тема №9 «Кем я стану» (акварель) 1
Тема №10 «О чем может рассказать
иллюстрация»

1

Тема №11 «Сад короля Палитры» 1
Раздел  №3  «Сюжетно-тематическое
рисование»

3 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Тема  №1  «Золотые  тихие  рощи  и
сады (акварель)

1

Тема  №2  «Собираем  урожай»
(акварель)

1

Тема  №3  «Кто  живет  в  аквариуме»
(акварель, гуашь)

1

Тема №4 «Осень, осыпается весь наш
бедный сад» (по выбору)

1

Тема  №5  «  Дует  сильный  ветер»
(карандаши)

1

Тема  №6  «Царевна-лягушка»
(карандаши)

1

Тема №7 «Ветер по морю гуляет» (по
выбору)

1

Тема  №8  «Дети  делают  зарядку»
(карандаши, мелки)

1

Тема  №9  «Красит  синью  мороз  в
окнах незабудки» (акварель, гуашь)

1

Тема  №10 «Заколдован невидимкой,
дремлет лес» (акварель)

1

Тема  №11  «Наш  новогодний
праздник» (карандаши)

1

Тема  №12  «Наша  армия  сильна,
охраняет нас она» (по выбору)

1

Тема  №13  «Какие  домики  у  трех
поросят» (акварель)

1

Тема №14 «Портрет мамы» (гуашь) 1
Тема №15 «Апрель, апрель на дворе
звенит капель» (акварель)

1

Тема №16 «Клоуны» (по выбору) 1
Тема  №  17  «Весенний  дождь»
(карандаши)

1

Тема  №18  «Цветущая  весна»  (по
выбору)

1

Тема №19 «Встречаем лето» 1
Раздел №4 «Декоративные растения» 2 3 3 2 2 2 2 2 1 19
Тема  №1  «Расцвели  ромашки  на
платье» (акварель)

1

Тема  №2  «Расписные  тарелочки»
(карандаши)

1

Тема №3 «Осенний ковер» (акварель) 1
Тема  №  4  «Волшебные  узоры»  (по
выбору)

1

Тема  №5  «Русские  матрешки»
(акварель, гуашь)

1
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Тема  №6  «Сказочный  дворец»
(акварель)

1

Тема №7 «Пригласительный билет на
елку» (карандаши)

1

Тема  №8  «Кружевные  снежинки»
(гуашь, тушь)

1

Тема  №9  «Золотая  хохлома»
(акварель)

1

Тема  №10  «Разукрасим  стаканчик»
(гуашь)

1

Тема  №11  «Дымковская  фантазия»
(акварель, гуашь)

1

Тема № 12 «Барышни гуляют» 1
Тема №13 «Зимний ковер» (акварель,
гуашь)

1 1

Тема  №14  «Салфетки  для  мамы»
(акварель)

1

Тема №15 «Составь узор из весенних
цветов» (акварель)

1

Тема  №16  «Весенний  ковер»
(акварель)

1

Тема  №17  «Сказочный  домик»
(акварель)

1

 Тема  №18  «Летний  ковер»
(акварель)

1



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (подготовительная группа)

Сентябрь

Тема 1 «Натюрморт как жанр живописи» (акварель, гуашь) 

Знакомство с картинами известных художников, с жанром –натюрморт. Рисование 
несложной постановки.

Тема 2 «Лето, лето какого оно цвета» (по выбору).

Отражать в рисунке свои впечатления о лете, располагать изображение на листе выше,
ниже, ближе, дальше.

Тема 3 «Наши растения» (акварель).

Рисование комнатных растений, отражение в рисунке особенностей строения: 
особенности отростков, форма горшка, в котором растут растения.

Тема 4 «Как бы ты хотел нарисовать сказочную птицу» (по выбору).

Закрепить умение передавать образ сказочной птицы, ее отличие от реального 
изображения, уметь украшать рисунок декоративным узором (приемами кистевой 
росписи завитков)

Тема 5 «Узор для летнего платка» (акварель).

Уметь составлять узор из различных элементов (листья, цветы, веточки), используя 
приемы рисования всей кистью и концом кисти, подбирая красивые цветовые 
сочетания.

Тема 6 «Если бы ты был волшебником» (акварель, гуашь).

Передавать в рисунке задуманное, развивать воображение.

Тема 7 «Осенний парк и лес» (карандаши).

Видеть яркий колорит осеннего леса, сочетания красок, находить изобразительные 
средства для создания образа.

Тема 8 «Узор на тарелке» (акварель).

Самостоятельно выбирать элементы узора для украшения, подбирать сочетания 
красок.

Октябрь

Тема 1 «Машины везут урожай с полей» (акварель).

Вызвать уважение к труду хлеборобов. Учить передавать средства передвижения, 
используемые для уборки урожая.

Тема 2 «Сказочный домик-теремок» (акварель).

Познакомить детей с произведениями русских мастеров резьбы по дереву, развивать 
творчество, графические умения и навыки.

Тема 3 «Золотая осень» (по выбору)



Рисование осенней природы, умение передавать красочность осеннего колорита, 
знакомство с картинами художников, отражающих осенние пейзажи.

Тема 4 «Летят перелетные птицы» (акварель).

Передавать отличительные особенности строения птицы в зависимости от положения 
(летит, сидит).

Тема 5 «Волшебный поезд» (гуашь, акварель).

Рисование игрушечного поезда, развивать композиционные навыки.

Тема 6 «Город на реке» (гуашь, акварель, «монотипия»)

Рисовать картины города на верхней части листа, отражающийся город в реке при 
помощи техники «монотипия».

Тема 7 «Нарисуй свою любимую игрушку» (карандаши).

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая форму основных 
частей, деталей.

Тема 8 «В дымковской сказочной стране» (акварель).

Закреплять характерные особенности дымковской росписи и игрушки, использовать 
характерные особенности и цвета красок.

Ноябрь

Тема 1 «Царевна есть, что не можно глаз отвесть» (по выбору).

Самостоятельно выбирать и передавать сказочный эпизод.

Тема 2 «Искусство Гжели» (акварель).

Знакомство с мастерами гжельской керамики. Рисование узоров по мотивам Гжели, 
приемами кистевой росписи.

Тема 3 «Гжельская роза» (акварель).

На силуэтах посуды рисование узоров Гжели, композиционно располагать узоры, 
выделять края и середину.

Тема 4 «Кем быть» (акварель).

Передавать движения фигуры человека, связанные с его работой, особенности 
костюма, типичные для различных профессий.

Тема 5 «Город вечером, ночью» (гуашь, тушь, мелки, техника «граттаж).

Передавать картину вечернего города, его цветной колорит, композиционно 
располагать изображение на листе бумаги. 

Тема 6 «Мы с мамой (папой) гуляем» (акварель).

Учить передавать в рисунке пропорции двух и более человеческих фигур-взрослого и 
ребенка.

Тема 7 «Пес Дозор» (акварель).



Передавать пропорции и форму тела сидящей собаки. Рисовать объект, дополняя 
рисунок по своему желанию.

Тема 8 «Цирк, веселые клоуны, звери» (по выбору). 

Отражать в рисунке впечатления от циркового выступления.

Декабрь

Тема 1 «Пушистая белочка» (акварель).

Передавать форму и пропорции частей тела белки.

Тема 2 «Дворец снежной Королевы» (гуашь).

Использовать цвета холодной гаммы при рисовании морозных завитков, снежинок, 
цветов.

Тема 3 «Красная Шапочка и Серый Волк». (акварель).

Самостоятельно выбирать эпизод сказки, использовать цвета красок для изображения 
положительных и отрицательных персонажей.

Тема 4 «Мой любимый город (акварель).

Передавать в рисунке картины родного города.

Тема 5 «Волшебные узоры хохломы» (акварель).

Закрепить умение рисовать тонкие плавные линии концом кисти, равномерно 
чередовать ягоды и листья на листе бумаги.

Тема 6 Продолжение темы предыдущего занятия (акварель, гуашь).

Умение изображать узоры хохломы на предметах быта.

Тема 7 «Волшебные инструменты» (рисуем музыку, акварель).

Развивать воображение, фантазию, использовать цвет для передачи различных 
настроений музыки.

Тема 8 «На морском дне» (акварель, «монотипия»).

Закрепить навыки работы с акварелью. Изображать обитателей по средством 
«монотипии» (крабы, ракушки, рыбы)

Январь

Тема 1 «Что тебе понравилось на Новогоднем празднике» (акварель).

Оживить впечатления, самостоятельно выбирать сюжет рисунка.

Тема 2 «Путешествие в жаркие страны» (акварель).

Дети рисуют крокодила, соблюдение пропорций частей тела, форм, особенностей 
поведения.

Тема 3 «Лиса Патрикеевна» (акварель).

Передавать характерные признаки животного: повадки, формы, окрас.



Тема 4 «Рассматривание вологодских кружев». (гуашь).

Знакомство с произведениями кружевниц. Салфетки выполняются техникой 
«граттаж».

Тема 5 «Морозные узоры» (акварель, гуашь, восковые мелки).

Рисование завитков снежинок, цветов, веточек с использованием восковых мелков.

Тема 6 «Лес зимой» (гуашь).

Передавать сезонные изменения, рассматривание зимних пейзажей на картинках.

 Тема 7 «Зимние забавы» (акварель, гуашь).

Передавать в рисунке виды зимнего спорта, игры: катание с горы, игра в снежки, 
лепка снеговика, лыжники, хоккеисты.

 Тема 8 «Комочек пуха, длинное ухо» (гуашь).

Отличительные особенности строения зайца, рисование объекта в различных позах: 
сидит, бежит, стоит, лежит и т.д.

Февраль

Тема 1 «Букет в холодных тонах» (акварель).

Выполнять рисунок в холодной цветовой гамме, развивать воображение.

Тема 2 «Наша армия родная» (акварель).

Самостоятельно придумывать сюжет.

Тема 3 «Конек-Горбунок» (карандаши).

Передавать в рисунке содержание эпизода сказки, взаимодействие персонажей, 
движение фигур, обстановку.

Тема 4 «На льдине» (по выбору).

Рисование животных, передавая их характерные особенности, выбор животного 
в соответствии с умениями и навыками.

Тема 5 «Придумай узор для зимнего ковра» (акварель, гуашь).

Рисовать декоративный узор (морозные завитки, снежинки), используя холодную 
гамму.

Тема 6 «Узоры городецких росписей» (гуашь).

Знакомство с цветочными узорами Городца, дать понятие о ритме узора, сочетании 
цветов.

Тема 7 Продолжение темы, рисование узоров на предметах быта.

Тема 8 «Близнецы» (гуашь, «монотипия»).

Выполнение рисунка человека: соблюдать пропорции, используя технику 
«монотипии».



Март

Тема 1 «Нарисуй город будущего» (акварель).

Развивать фантазию, выдумку, создавать замысел, располагать рисунок на всем листе.

Тема 2 «Волшебные карандаши».

Рисование предметов в соответствии с цветом карандаша, развивать воображение, 
память.

Тема 3 «Весенние перецветы» (акварель).

Уметь рисовать простой натюрморт, изображать весенние цветы, учитывая их 
характерные особенности.

Тема 4 «Неизвестная планета» (по выбору).

Передавать самостоятельный замысел, использовать нужные краски и цветовые 
оттенки.

Тема 5 «Роспись подносов по мотивам жостовской росписи» (гуашь).

Знакомство с изделиями жостовских мастеров, с приемами кистевой росписи Жостово.

Тема 6 продолжение темы «Жестовские цветы»

Тема 7 «Ранняя весна». (акварель).

Рассматривание картин В.Н. Бакшеева «Голубая весна», К.Ф. Юона «Мартовское 
солнце». Рисование весенних пейзажей.

Тема 8 «Весенний ковер» (акварель, коллективная работа).

Умение чередовать элементы узора, согласовывать цвет узора с цветом фонаю\.

Апрель.

Тема 1 «Продолжение темы предыдущего занятия.

Тема 2 «Волшебная поляна «акварель).

Самостоятельное выполнение рисунка.

Тема 3 «Кого бы я хотел увидеть по телевизору» (по выбору).

Рисование по памяти героев мультфильмов, подбор цветовых сочетаний.

Тема 4 «В космосе» (гуашь, техника «гратажж»).

Выполнение рисунка звездного неба, планет, ракет, с использованием техники 
«граттаж».

Тема 5-6 «Сказочные цветы в сказочном саду» (акварель, гуашь).

Рисование сказочных образов.

Тема 7 «Наш уголок природы» (акварель).

Передавать обитателей уголка природы: растения, аквариум, птиц, используя 
различные приемы рисования.



Тема 8 «Красивые бабочки на лугу» (акварель).

Соблюдать симметричность узоров на крыльях бабочек.

Май.

Тема 1 «Букет тюльпанов». (с натуры акварель).

Рисование с натуры, развивать чувство пропорции, формы, цвета.

Тема 2 «Труд людей в природе» (карандаши).

Передавать в рисунке труд людей: положение фигуры человека, выполняющего 
работу.

Тема 3 «Цветик-семицветик» (акварель).

Цветоведение. Смешивание цветов на палитре для получения других цветов и 
оттенков.

Тема 4 «Сирень» (акварель. Техника «набрызг», «кляксография»).

Исполнять работу с применением разнообразной техники, формировать эстетическое 
восприятие.

Тема 5 «Девочка (мальчик) танцуют» (карандаши).

Передавать правильное расположение частей тела человека в движении.

Тема 6 «Разноцветные сестрички» (гуашь).

Выполнение работы одним-двумя цветами и их оттенками.

Тема 7 «Нарисуй красивый коврик» (по выбору).

Самостоятельное выполнение работы.

Тема 8 «Дерево колдуньи» (по выбору).

Рисование сказочных образов, понимать отличие сказочного от реального, развивать 
фантазию, творчество.



Тематическое планирование (подготовительная группа).

Раздел программы
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Раздел №1 «Предметное
рисование»

2 2 1 2 2 1 1 1 2 14

Тема №1 «Натюрморт как
жанр  живописи»
(акварель)

1

Тема №2 «Наши растения»
(акварель)

1

Тема  №3  «Сказочный
домик-теремок» (акварель)

1

Тема  №  4  «Волшебный
поезд» (карандаш)

1

Тема  №  5  «Пес  Дозор»
(акварель)

1

Тема  №6  «Пушистая
белочка» (акварель)

1

Тема  №  7  «Дворец
снежной  королевы»
(гуашь)

1

Тема  №8  «Комочек  пуха,
длинное ухо» (гуашь)

1

Тема  №9  «Лиса
Патрикеевна»

1

Тема  №10  «Букет  в
холодных  тонах»
(акварель)

1

Тема  №11  «Волшебные
карандаши» (карандаши)

1

Тема  №  12  «Кого  бы  ты
хотел  увидеть  по
телевизору» (по выбору)

1

Тема  №  13  «Букет
тюльпанов» (акварель)

1

Тема №14 «Сирень» 1
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Раздел  №2  «Сюжетно-
тематическое рисование»

2 3 3 2 2 2 2 2 2 22

Тема  №1  «Лето,  лето
какого  оно  цвета?»
(материал по выбору)

1

Тема №2 «Осенний парк и
лес» (карандаши)

1

Тема  №3  «Машины  везут
урожай  с  полей»
(карандаши) 

1

Тема  №4  «Летят
перелетные  птицы»
(акварель)

1

Тема  №5 «Золотая  осень»
(по выбору)

1

Тема №6 «Город вечером,
ночью» (акварель, гуашь)

1

Тема  №7  «Мы  с  мамой
(папой) гуляем» (акварель)

1

Тема  №8  «Цирк,  веселые
клоуны» (по выбору)

1

Тема  №9  «Красная
шапочка  и  Серый  волк»
(акварель)

1

Тема  №10  «Наша  армия
родная» (акварель)

1

Тема  №11  «Конек-
Горбунок» (карандаши)

1

Тема №12 «Моя семья» (по
выбору)

1

Тема №13 « Мой любимый
город»(акварель)

1

Тема  №14  «Лес  зимой»
(гуашь)

1

Тема№15 «Зимние забавы»
(акварель, гуашь)

1

Тема  №16  «Наш  уголок
природы» (акварель)

1

Тема  №17  «В  космосе»
(гуашь)

1

 Тема №18 «Ранняя весна»
(карандаши)

1

Тема  №19  «  Труд  людей 1
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весной» (карандаши)
Тема  №20  «Красные
бабочки  на  лугу»
(акварель)

1

Тема  №  21  «  Цветик-
семицветик» (акварель)

1

Тема  №22  «Девочка
(мальчик)  танцуют»
(карандаши)

1

Раздел  №3  «Творческое
задание» (по замыслу)

2 2 2 2 2 2 1 1 1 15

Тема  №1  «Как  бы  хотел
нарисовать  сказочную
птицу (по выбору)

1

Тема №2 «Если бы ты был
волшебником» (акварель)

1

Тема №3 « Город на реке»
(монотипия)

1

Тема  №4  «Нарисуй  свою
любимую  игрушку»
(карандаши)

1

Тема  №5  «Царевна  есть,
что  не  можно  глаз
отвесть…» (по выбору)

1

Тема  №6  «Кем  быть?»
(акварель)

1

Тема  №7  «Что  тебе
понравилось  на
новогоднем  празднике?»
(акварель)

1

Тема  №8  «  Волшебные
инструменты»  (рисуем
музыку)

1

Тема  №9  «На  морском
дне» (акварель)

1

Тема №10 «Путешествие в
жаркие  страны»
(карандаши)

1

Тема  №11  «На  льдине
(пингвины,  моржи,
тюлени,  белые  медведи)»
(по выбору)

1

Тема  №12  «Близнецы» 1
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(гуашь)
Тема №13 «Нарисуй город
будущего» (акварель)

1

Тема  №14  «Неизвестная
планета» (по выбору)

1

Тема  №15  «Волшебная
поляна» (акварель)

1

Раздел  №4  «Декоративное
рисование»

2 1 2 2 2 3 3 3 2 20

Тема  №1  «Узор  для
летнего платка» (акварель)

1

Тема №2 «Узор на тарелке
из листьев» (карандаши)

1

Тема  №3  «В  дымковской
сказочной  стране»
(акварель)

1

Тема  №4  «Искусство
гжели» (акварель)

1

Тема №5 «Гжельская роза»
(акварель)

1

Тема  №6  «Разноцветные
сестрички» (гуашь)

1

Тема  №7-8  «Волшебные
узоры хохломы» (акварель)

2

Тема №9 «Рассматривание
вологодских  кружев»
(гуашь)

1

Тема  №10  «Морозные
узоры» (акварель, гуашь)

1

Тема №11 «Придумай узор
для  зимнего  ковра»
(акварель, гуашь)

1

Тема  №12-13  «Узоры
городецкой  росписи»
(гуашь)

2

Тема  №14-15  «Роспись
подносов  по  мотивам
жостовской  росписи»
(гуашь)

2

Тема  №16-17
«Коллективное  рисование
«Весенний  ковер»
(акварель)

1 1
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Тема  №18-19  «Сказочные
цветы  в  сказочном  саду»
(акварель)

2

Тема  №20  «Нарисуй
красивый  коврик»  (по
выбору)

1
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