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Пояснительная записка 

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте 

и достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на 

определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В изобразительной 

деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует 

свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, 

обогащает его представления о мире. 

Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 

кляксы и получать забавный рисунок. Нетрадиционные техники рисования 

помогают развивать у ребенка оригинальные идеи, воображение, творчество, 

мелкую моторику пальцев рук, самостоятельность. Обучать нетрадиционным 

техникам рисования можно начинать уже в младшем возрасте, постепенно 

усложняя их. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения не утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заниматься 

таким интересным делом. Им интересен сам процесс выполнения работы. 

С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своем изобразительном творчестве через визуальные 

ощущения. Малыши рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, 

палочкой на песке, мелом на асфальте.  При этом дети не только отражают, 

что они видят и чувствуют, а еще и знакомятся с разными по свойствам и 

качествам материалами, предметами. Становясь постарше, дошкольники 

приобретают вначале простейшие умения и навыки рисования 

традиционными способами и средствами. А со временем уже осмысленно 

изыскивают новые приемы отражения окружающей действительности в 

собственном художественном творчестве. В тот момент педагог может 

сделать эту работу целенаправленной и познакомить детей с имеющими 

место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Такое 

нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие 

способности, а родителям порадоваться успехам своих детей. 

ИЗО деятельность  проводится в форме игр, цель которых – научить детей 

рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с 

цветом, формой, ритмом и положением в пространстве, показать 

нетрадиционные техники рисования и научить применять их на практике. 

Проведение такой деятельности способствует снятию детских страхов, 

обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, 

которые станут богаче, полнее и ярче. 

 

 

 



Возрастные особенности детей 6-7лет 

 

Характеристикой данного возраста является произвольность поведения и 

психических процессов, которые имеют решающее значение для успешности 

школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои действия 

требованиям учителя. Ребенок должен не только решать поставленные 

задачи по содержанию, но и заставить себя заниматься тем, что в данный 

момент ему и не интересно.  

 В данном возрасте у детей совершенствуется способность контролировать 

проявления непосредственных  эмоциональных  реакций. Развивается 

система устойчивых чувств и отношений, совершенствуется произвольность 

восприятия (оно становится самостоятельным процессом). Ребенок может 

произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и использовать для 

этого специфические приемы. Также  формируется произвольность памяти и 

внимания, которое становится одной из важных составляющих  готовности к 

школе. Теперь ребенок ставит перед собой особые цели-запомнить или быть 

внимательным- и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приемами управления своей памятью и вниманием. Большинство 

детей данного возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением,  у них формируется первичный целостный образ мира, в 

котором они живут, отражающий основные его закономерности.  У детей6-7 

лет формируется свое личное отношение к некоторым произведениям 

искусства, природным явлениям и предметам, поступкам других людей, 

самому себе и многому другому. Дети овладевают навыками совместной 

деятельности и понимают ее преимущества. Они учатся принимать задачи, 

поставленные перед ними взрослым, что постепенно подготавливает его к 

принятию позиции ученика. Ориентация направлена не только на внутренние 

убеждения, но и на внешние требования, что является важным этапом 

становления его деятельности и общей социализации. 

Нормативные основания: 

 

 ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с 

«СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемические правила и 

нормативы…»); 

 Приказа Министерства образовании и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 



 Приказа Министерства образовании и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об  порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образовании и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Лицензии на образовательную деятельность, регистрационный 61Л01 

№ 0003185, регистрационный № 5544 от 19.08.2015г. 

 Образовательной программы МБДОУ № 24 

 Устава МБДОУ № 24  

Направленность: Художественно-эстетическая. 

Вид: Изобразительная деятельность. 

Цели: 

Целью программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой является – 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. Опираясь на интегрированный подход, содействовать 

развитию инициативы, выдумки творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого т ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной 

деятельности. 

Задачи: 

- дальнейшее развитие предпосылок ценностного-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства; формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и картины мира; создание оптимальных 

условий для развития целостной личности ребенка и ее многократного 

проявления в художественном творчестве; 

- ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного 

искусства в многообразии его жанров; приобщение к древнейшему 

декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов; 

- обогащение художественного опыта детей; расширение содержания 

художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного 

и социального развития старших дошкольников; 

- создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник 

рисования, аппликации, лепки; 

- развитие творческого воображения; 



- развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений как общей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

- развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии 

с общим творческим замыслом и с учетом особенности формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание 

композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема). 

Этапы реализации Программы кружка «Цветные ладошки» 

Методы проведения занятия: 

 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные  

-практические 

-игровые 

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

 

Планируемые результаты: 

 

- ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а так же на основе 

своего представления о «далеком», «прошлом» и «будущем»; 

- в творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

и выражает свое эмоционально-ценностное отношение; 

- успешно реализует свои творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует 

освоенные художественные техники и изобразительно-выразительные 

средства ка особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы 

создание образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции; 

- интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 



Методические пособия: 

 

В методический комплект программы И.А. Лыковой входят: пособие И.А. 

Лыковой Методические рекомендации в вопросах и ответах.; И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.; парциальная 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова.; Серия  художественных альбомов «С чего 

начинается Родина» (народное искусство).; Рисование красками. Природа.; 

Рисование. Домашние животные.; Рисование «Разноцветный мир»: Мои 

птички. Мои цветы. Зоопарк. Моя природа. Лепка. Букашки на лугу Лепка. 

Кто гуляет во дворе Лепка. Кто пасется на лугу; Аппликация Веселый цирк; 

Аппликация Далекий космос; Аппликация Динозаврики; Аппликация 

золотые сказки; Детская флористика. 

Список литературы: 

 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

 И.А. Лыкова Методические рекомендации в вопросах и ответах. 

 И.А. Лыкова «Букашки на лугу». Лепка. 

 И.А. Лыкова Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» (народное искусство). 

 И.А. Лыкова Аппликация «Золотые сказки». 

 И.А. Лыкова Рисование красками природа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Составлен в соответствии с планом – графиком образовательной 

деятельности на 2021-2022 уч.год. 

Дата  № Вид и тема  

С
т

р
а

н
и

ц

а
  

К
о

л
-в

о
 Примечание  

Сентябрь 

01.09.2021 1 Рисование сюжетное по 

замыслу. «Улетает наше лето». 

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

24 1  

06.09.2021 2 Лепка. «Наш уголок природы». 

Лепка животных уголка природы с 

передачей характерных признаков. 

26 1  

08.09.2021 3 Аппликация декоративная. 

«Наша клумба». Создание 

композиций на клумбах разной 

формы из розетковых 

полихромных цветов с лепестками 

разной формы. 

28 1  

13.09.2021 4 Рисование декоративное. 

«Чудесная мозаика». Знакомство 

с декоративными 

оформительскими техниками для 

создания многоцветной 

гармоничной композиции. 

30 1  

15.09.2021 5 Лепка сюжетная коллективная. 

«Спортивный праздник». 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей 

движений. 

32 .  

20.09.2021 6 Аппликация сюжетная 

коллективная. «Качели-

карусели». Создание 

аппликативной тематической 

композиции из однородных 

элементов. 

34 1  

22.09.2021 7 Рисование сюжетное по 

замыслу. «Веселые качели». 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах и 

36 1  



развлечениях. 

27.09.2021 

 

8 Лепка рельефная коллективная. 

«Азбука в картинках». 

Закрепление представлений детей 

о начертании печатных букв, 

показать, что буквы не только 

можно писать но и лепить 

разными способами. 

38 1  

Октябрь 

 

 

04.10.2021 

 

9 Рисование. «С чего начинается 

Родина?» создание условий для 

отражения в рисунке 

представления о месте своего 

жительства как своей Родины. 

42 1  

 

06.10.2021 

 

10 Лепка. «Грибное лукошко». 

Создание по замыслу композиции 

из грибов в лукошке. 

44 1  

 

11.10.2021 

11 Аппликация. «плетеная 

корзинка для натюрморта». 

Создание плетеной формы как 

основы будущей композиции. 

46 1  

 

18.10.2021 

 

12 Рисование. «Лес, точно терем 

расписной…». Самостоятельный 

поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева и 

составление многоярусной 

композиции. 

54 1  

 

20.10.2021 

13 Лепка. «Лебедушка». 

Совершенствование техники 

скульптурной лепки. 

56 1  

 

 

22.10.2021 

   

14 Аппликация «Кудрявые 

деревья».Вырезывание двойных 

силуэтов разных деревьев с 

передачей характерных 

особенностей. 

58 1  

 

25.10.2021 

 

15 Рисование. «Деревья смотрят в 

озеро». Ознакомление детей с 

новой техникой рисования 

двойных изображений. 

60 1  

 

27.10.2021 

 

16 Лепка. «Кто в лесу живет?». 

Самостоятельный выбор способа 

лепки на основе обобщенной 

формы. 

62 1  

29.10.2021 17 Рисование и аппликация. 66 1  



«Летят перелетные птицы». 

Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных 

взаимоотношений. 

Ноябрь  

 

08.11.2021 

18 Аппликация. «Детский сад мы 

строим сами». Освоение способа 

модульной аппликации. 

70 1  

 

10.11.2021 

. 

19 Рисование. «Такие разные 

зонтики». Рисование узоров на 

полукруге; смысловые связи 

между орнаментом и формой. 

72 1  

 

     15.11.2021 

 

20 Лепка. «Едем – гудим! С пути 

уйди!». Моделирование 

необычных машинок путем 

дополнения готовой формы 

лепными деталями. 

74 1  

 

22.11.2021 

 

21 Аппликация. «Рюкзачок с 

кармашками». Создание 

оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в 

кармашках. 

76 1  

 

24.11.2021 

 

22 Рисование. «Мы едем, едем, едем 

в далекие края…». Отображение 

в рисунке впечатлений о поездах. 

78 1  

 

26.11.2021 

23 Лепка. «Туристы в горах». 

Создание оригинальной сюжетной 

композиции из выполненных 

фигурок с передачей 

взаимоотношения между ними. 

80 1  

Декабрь 

 

01.12.2021 

24 Аппликация. «Там – сосны 

высокие». Создание коллективной 

композиции из ленточных 

аппликаций. 

82 1  

 

06.12.2021 

25 Рисование. «По горам, по 

долам…». Отображение в рисунке 

своих представлений о природных 

ландшафтах. 

84 1  

 

08.12.2021 

26 Лепка. «Пугало огородное». 

Освоение нового способа лепки – 

92 1  



 на каркасе из трубочек или 

палочек. 

 

13.12.2021 

 

27 Аппликация «Волшебные 

плащи». Создание интереса к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма. 

94 1  

15.12.2021 

 

28 Рисование «Морозные узоры». 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

96 1  

 

20.12.2021 

 

29 Лепка. «Зимнее превращение 

Пугала». Экспериментирование с 

формой подделок.  

98 1  

 

22.12.2021 

 

30 Аппликация. «Шляпы, короны 

и кокошники». Конструирование 

головных уборов. 

100 1  

 

27.12.2021 

 

31 Рисование. «Дремлет лес под 

сказку сна». Создание образа 

зимнего леса по замыслу. 

102 1  

 

29.12.2021 

 

32 Лепка. «Елкины игрушки». 

Создание новогодних игрушек. 

104 1  

Январь 

 

10.01.2022 

 

33 Аппликация. «Цветочные 

снежинки». Вырезывание 

ажурных шестилучевых снежинок. 

106 1  

12.01.2022 

 

34 Лепка. «Бабушкины сказки». 

Лепка по мотивам русских 

народных сказок. 

110 1  

 

17.01.2022 

 

35 Аппликация. «Избушка на 

курьих ножках». 

Самостоятельный поиск 

аппликационных способов и 

средств для создания 

оригинального образа. 

112 1  

 

19.01.2022 

 

36 Рисование. «Баба – Яга и 

леший». Рисование сказочных 

сюжетов по замыслу. 

114 1  

 

24.01.2022 

 

37 Лепка. «Нарядный индюк». 

Создание условий для творчества 

детей по мотивам дымковской 

игрушки. 

116 1  

      

26.01.2022 

 

38 Аппликация. «Перо Жар - 

птицы». Сочетание в одном 

художественном образе 

118 1  



аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов. 

 

31.01.2022 

 

39 Рисование. «Кони - птицы». 

Рисование детьми Коней – птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

120 1  

Февраль  

 

02.02.2022 

40 Лепка. «У лукоморья дуб 

зеленый…». Создание 

коллективной пластической 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

128 1  

 

07.02.2022 

41 Аппликация. «Тридцать три 

богатыря». Создание 

коллективной пластической 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

130 1  

 

09.02.2022 

42 Рисование. «Пир на весь мир». 

Рисование декоративной посуды 

по мотивам «гжели». 

132 1  

 

14.02.2022 

43 Лепка. «На дне морском». 

Создание пластических образов 

подводного мира по 

представлению. 

134 1  

 

16.02.2022 

44 Рисование. «Рыбки играют, 

рыбки сверкают». 

Самостоятельное и творческое 

отражение представления о 

природе. 

138 1  

 

21.02.2022 

45 Рисование. «Я с папой». 

Рисование парного портрета в 

профиль. 

150 1  

 

28.02.2022 

46 Рисование. «Белый медведь и 

северное сияние». Изображение 

северных животных по 

представлению или опорой на 

иллюстрацию. 

144 1  

Март  

 

02.03.2022 

 

47 Лепка. «Конфетница для 

мамочки». Лепка из колец 

декоративных предметов. 

152 1  

 

07.03.2022 

 

48 Аппликация. «Салфетка под 

конфетницу». Освоение нового 

приема аппликативного 

оформления бытовых изделий. 

154 1  



 

14.03.2022 

 

49 Рисование. «Мы с мамой 

улыбаемся». Рисование парного 

портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида. 

156 1  

 

16.03.2022 

 

50 Лепка. «Чудо - цветок». Создание 

декоративных цветов 

пластическими средствами. 

158 1  

 

21.03.2022 

 

51 Аппликация. «Весна идет». 

Оформление готовых работ как 

завершающий этап. 

166 1  

 

23.03.2022 

 

52 Рисование. «Золотой петушок». 

Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. 

168 1  

 

28.03.2022 

 

53 Рисование. «Букет цветов». 

Рисование с натуры, возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов.  

162 1  

 

30.03.2022 

 

54 Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. «Чудо 

писанки». Ознакомление детей с 

искусством миниатюры на яйце. 

170 1  

Апрель 

04.04.2022 55 Рисование на объемной форме. 

«Чудо-писанки». Уточнение 

представления о композиции и 

элементах и декора славянских 

писанок.  

172 1  

 

11.04.2022 

 

56 Рисование. «Золотые облака». 

Освоение приемов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

176 1  

 

13.04.2022 

 

57 Аппликация «Голуби на 

черепичной крыше». Создание 

коллективной композиции, 

свободное размещение 

вырезанных элементов. 

178 1  

 

18.04.2022 

 

58 Рисование. «Заря алая 

разливается». Рисование восхода 

солнца. 

180 1  

 

20.04.2022 

 

59 Рисование. «День и ночь». 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве. 

182 1  

 

22.04.2022 

60 Аппликация. «Звезды и 

кометы». Изображение летящей 

184 1  



 кометы. 

 

25.04.2022 

 

61 Лепка. «Летающие тарелки и 

пришельцы». Изображение 

разными средствами и способов их 

перемещения в космическом 

пространстве. 

188 1  

 

26.04.2022 

      

62 Лепка. «Наш космодром». 

Создание образов разных 

летающих аппаратов. 

190 1  

 

27.04.2022 

29.04.2022 

 

63 Лепка. «Покорители космоса – 

наши космонавты». Лепка 

космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движения. 

192 2  

Май  

 

04.05.2022 

 

64 Рисование. «Весенняя гроза». 

Отражение в рисунке 

представления о стихийных 

явлениях природы. 

198 1  

 

11.05.2022 

 

65 Лепка. «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили». Лепка по выбору 

луговых растений и насекомых. 

200 1  

 

16.05.2022 

 

66 Рисование. «друг детства». 

Рисование игрушек с натуры. 

Знакомство с эскизом. 

202 1  

 

18.05.2022 

23.05.2022 

 

67 Лепка. «Дерево жизни». 

Создание  сложной композиции по 

фольклорным мотивам. 

Совершенствование техники 

рельефной лепки. 

204 2  

 

25.05.2022 

 

68 Аппликация. «Лягушонок и 

водяная линия». Составление 

сюжетных композиций. 

206 1  

 

27.05.2022 

31.05.2022 

 

69 Лепка. «Пластилиновый 

спектакль». Лепка фигурок и 

декораций для пластилинового 

спектакля. 

208 2  

Итого: 69 72 часа 

 

 

 


