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Пояснительная записка 

 

Программа  составлена   на основе Программы художественного  воспитания, 

обучения и развития детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» И. А. Лыковой. 

 

Направленность программы дополнительного образования «Цветные ладошки»: 

 по тематической направленности – художественно-эстетическая, 

 по функциональному предназначению – общекультурная, 

 по форме организации – кружковая, 

 по времени реализации – трехгодичная. 

 

Дополнительная образовательная программа «Цветные ладошки» модифицирована 

на основе последних достижений и исследований художественно-эстетического 

творчества, педагогической практики, с использованием авторской программы И. А. 

Лыковой «Цветные ладошки» и в соответствии с особенностями её функционирования на 

базе МОУ. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от 

овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 
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его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность образовательной 

программы «Цветные ладошки» 
 

Актуальность программы «Цветные ладошки» определяется тем, что развитие 

мелкой моторики связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер 

психики. У дошкольников уровень развития мелкой моторики обусловливает 

возможности познавательной деятельности и существенно влияет на эффективность 

обучения. Развитие тонкой моторики, как главное условие осуществления познавательной 

деятельности, обеспечивает возможности успешного обучения, проводимого с помощью 

не только традиционных методов, но и с использованием новых информационных 

технологий. Решение проблемы у дошкольников наиболее успешно осуществляется в 

разных видах деятельности, среди которых особое место занимает художественное 

творчество. 

Основная задача эстетического воспитания в дошкольном образовании - это 

постоянное развитие интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через 

приобщение к искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше 

заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению 

художественных ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое сознание, тем 

выше сфера эстетических потребностей.  

Педагогическая целесообразность  
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, что 

особенно интересно для детей любого возраста. Этот метод имеет творческую 

направленность, стимулирует детей к самостоятельной творческой деятельности.  

Цель программы: 
Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и 

прикладной деятельности. 

Задачи программы: 

 выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков 

ребенка. 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 развитие и совершенствование мелкой моторики пальцев рук, развитие 

зрительного внимания и умения ориентироваться на плоскости. 

 знакомство с особенностями изобразительного материала 

 развитие умения выполнять задание по образцу, понимать и выполнять 

инструкцию. 

 оформление родительских уголков с целью ознакомить родителей с работой 

кружка ИЗО и направлениями, по которым ведется работа. 

 развитие интереса к различным техникам художественного творчества. 

 дополнительное знакомство детей с художественной живописью, 

художниками. 
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 воспитывать любовь к художественному творчеству, желание 

самовыражаться с помощью изобразительных средств.  

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 

Основные принципы программы: 

 принцип поэтапности. 

 принцип динамичности. 

 принцип сравнений. 

 принцип выбора 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 

 тычок жесткой полусухой кистью; 

 рисование пальчиками; 

 рисование ладошкой, оттиск пробкой 

 оттиск печатками из картофеля 

 обрывание бумаги, скатывание бумаги 

 оттиск поролоном, оттиск пенопластом, оттиск печатками из ластика, оттиск 

смятой бумагой 

 восковые мелки + акварель, свеча + акварель, печать по трафарету, 

монотипия предметная, «знакомая форма — новый образ»; 

 черно-белый граттаж (грунтованный лист); 

 кляксография обычная, кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой; 

 набрызг, отпечатки листьев; 

 тиснение, акварельные мелки, тычкование; 

 цветной граттаж; 

 монотипия пейзажная. 

Отличительные особенности данной образовательной программы. 

Работа ведется с детьми желающими рисовать и имеющими индивидуальные 

возможности усвоить больше, чем программные задачи. Возможности детей выявлены в 

ходе индивидуальной повседневной изобразительной деятельности и диагностики.  

Занятия проводятся в трех возрастных группах средняя, старшая и подготовительная 

группа.  

Ожидаемые результаты 

В ходе прохождения трехлетнего курса обучения рисования дети должны свободно 

ориентироваться в получении новых цветов и оттенков. Самостоятельно выбирать 

средства выразительности для изображения более точного образа. Владеть навыками 

срисовывания. Владеть первичными навыками дизайнерского искусства. Свободно 

ориентироваться в жанрах живописи. А так же получать эмоциональное удовлетворение 

от занятий рисования. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы. 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе индивидуального 

подхода, систематической организации выставок внутри детского сада. Участие в 

конкурсах городского уровня. В конце года плановая диагностика уровня усвоения 

поставленных задач. 

Программа рассчитана на 4 года обучения, на детей 3-7 летнего возраста 

На первом году обучения начинается знакомство детей различными материалами 

художественного творчества, основными приемами рисования. Дети знакомятся с 

народной игрушкой, происходит формирование способов зрительного и тактильного 

обследования различных объектов. Дети учатся видеть цельный художественный образ,  

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в 

рисунке, лепке, аппликации. 
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 На втором году обучения происходит расширение тематики детских работ в 

согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие». Дети учатся передавать 

характерные особенности изображаемых объектов, выделять очертания и отдельные 

детали, контуры, колориты, узоры. Знакомятся с цветовой гаммой, вариантами 

композиции и расположения композиций на листе бумаги. 

Программа третьего года предполагает совершенствование техники рисования 

красками, создание декоративных элементов всем ворсом кисти и ее концом. Знакомство с 

приемами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем. Учатся 

объединять различные способы изображения (рисование и аппликацию, лепку и 

рисование). 

На четвертом году обучения  продолжается знакомство детей с произведениями 

разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) с целью обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. Совершенствуются специфические 

умения во всех видах изобразительной деятельности, развиваются композиционные 

умения, координируются движения рук в соответствии с создаваемым образом. 

Формы и режим занятий:  

Занятия проходят: 

в группе первого года обучения – 2 раза в неделю по 15 минут  (64 занятия в год) 

в группе второго года обучения – 2 раза в неделю по 20 минут (64 занятия в год) 

в группе третьего года обучения-  2 раза в неделю по 25 минут  (64 занятия в год) 

в группе четвертого года обучения – 2 раза в неделю по 30 минут (64 занятия в год) 

Планируемые результаты 
По итогам освоения программы планируется достижение обучающимися следующих 

результатов: 

1-й год обучения: 

Обучающиеся  должны знать и уметь: 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

 сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «дождик, чаще — кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке — топ-топ-

топ!»); 

 ориентируются в таких понятиях как форма, цвет, величина, количество; 

 изображают знакомые предметы. 

            2-й год обучения: 

Обучающиеся   должны знать и уметь: 

 рисовать карандашами и фломастерами — проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

 владеть навыками рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать 

краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы);  

 создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая 

основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

 создавать композиции из готовых или самостоятельно вырезанных форм; 

 создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

            3-й год обучения: 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий 

жест; 

 правила поведения в хореографическом зале; 
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 координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие — для прорисовывания деталей, 

ритмичные для рисования узоров); 

 переходить от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

 смешивать краски для получения нового оттенка. 

            4-й год обучения: 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). 

 рисовать акварельными красками; 

 передавать в своем творчестве как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

 создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, дымковская и др.).                             
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Тематический план курса « Цветные ладошки» 

1 год обучения 

 

№ п/п Тема Задачи занятия 

Колич

ество 

часов 

 

Дата 

проведения 

занятия 

1 «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

1  

2 «Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым 

1  

3 «Град, град!» Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче 

близко друг к другу, град на небе - более 

редко, с просветами. 

1  

4 «Сороконожка» Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание 

удлиненных цилиндров прямым 

движением ладони и видоизменение 

формы – сгибание, свивание. 

1  

5 «Светлячок» 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. 

Развитие воображения. 

1  

6 «Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа 

бумаги) и задуманного образа. 

1  

7 «Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек» 

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов или разных линий) 

1  

8 «Лесной магазин» Лепка героев стихотворения – лесных 

зверей – комбинированным способом, 

составление коллективной композиции. 

1  

9 «Разноцветные 

шарики» 

 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными 

рисунками (ниточки на шариках). 

1  

10 «Яблоко с листочком 

и червячком» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

1  

11 «Вьюга-завирюха» Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

1  
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свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков синего). 

Выделение и обозначение голубого 

оттенка. 

12 «Волшебные 

снежинки» 

Наклеивание шестилучевых снежинок из 

трех полосок бумаги с учетом исходной 

формы (круг, квадрат). Дорисовывание 

узоров фломастерами. 

1  

13 «Серпантин» Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, жёлтого, 

зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и 

их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, 

величина). Раскрепощение рисующей 

руки. Развитие чувства цвета и формы. 

1  

14 «Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушки (из 2-3 частей) 

для новогодней елки. Сочетание разных 

приемов лепки 

1  

15 «Праздничная 

ёлочка» 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности. 

Понимание взаимосвязи формы, величины 

и пропорций изображаемого предмета. 

1  

16 «Праздничная 

ёлочка» (аппликация 

с элементами 

рисования) 

Создание образа новогодней елки из 3-5 

готовых форм. Украшение елки цветными 

игрушками и гирляндами (примакивание и 

тычки). Экспериментирование с 

художественными инструментами. 

1  

17 «Бублики-баранки» 

(аппликация) 

Наклеивание готовых форм – колец 

разного размера – в соответствии с 

замыслом.  

1  

18 «Катится колобок по 

дорожке» 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга 

или овала, петляющей дорожки -на основе 

волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких 

выразительных средств, как линия, форма, 

цвет. 

1  

19 «Снеговик-великан» Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

1  

20 «Бублики-баранки» 

(лепка) 

Раскатывание цилиндров разной длины и 

толщины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий различными 

элементами. 

1  

21 «Колобок в окошке» Создание образа колобка , наклеивание 

готовой формы и дорисовывание 

фломастерами. Оформление окошка: 

рисование занавесок, декоративных 

элементов. 

1  
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22 «Я пеку, пеку, пеку» Лепка угощений для игрушек с помощью 

разнообразных приемов. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

1  

23 «Бублики-баранки» 

(рисование) 

Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор 

кисти: с широким ворсом - для рисования 

баранок, с узким ворсом -для рисования 

бубликов. 

1  

24 «Мышка и репка» Создание простой композиции: 

наклеивание травки, рисование большой 

репки и маленькой мышки, дорисовывание 

отдельных элементов цветными 

карандашами. 

1  

25 «В некотором 

царстве» 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств 

художественно-образной выразительности. 

Развитие воображения 

1  

26 «Робин 

Красношейка» 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм - бумажных полосок.                  

Дорисовывание сюжета по своему 

замыслу. 

1  

27 «Мойдодыр» Создание весёлых композиций: рисование 

готовых фигурок на цветной фон, 

рисование на них «грязных» пятен, 

дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, 

ванночка, лужа, ручей) 

1  

28 «За синими морями, 

за высокими горами» 

Создание образов – сказочных атрибутов 

(море, горы). Освоение техники отрывной 

аппликации. 

1  

29 «Баю-бай, засыпай» Моделирование образов спящих существ. 

Лепка игрушек или животных в 

стилистике пеленашек. 

1  

30 «День защитника 

Отечества» 

Создание композиции из готовых форм. 1  

31 «Лоскутное одеяло» Создание образа лоскутного одеяла из 

фантиков, составление коллективной 

работы из индивидуальных.  Освоение 

понятий «часть» и «целое». 

1  

32 «Робин Бобин 

Барабек» 

Создание шуточной композиции по 

мотивам литературного произведения. 

Лепка отдельных изображений по 

замыслу. 

1  

33 «Букет цветов» 

(аппликация) 

Создание красивой композиции: выбор и 

наклеивание вазы, бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 

1  

34 «Цветок для 

мамочки» 

(рисование) 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и формата 

бумаги. 

1  

35 «Сосульки» Создание изображений в форме 1  
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вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к 

рисованию 

36 «Сосульки-

воображульки» 

Освоение способов лепки предметов в 

форме конуса. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. Поиск приемов 

для усиления выразительности образов. 

1  

37 Новогодние шарики Учить изображать округлые формы и 

знакомые елочные игрушки кистью 
1  

38 «Неваляшка танцует» Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. 

Развитие чувства формы и ритма. 

1  

39 «Ходит в небе 

солнышко» 

Составление образа солнца из большого 

круга и 7-10 лучей (полосок, 

треугольников).  

1  

40 «Веселая неваляшка» Лепка фигурок, состоящих из частей одной 

формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. 

1  

41 Зимние птички 

(пластилинография) 

 

Учить наносить пластилин на основу – 

рисунок, работать аккуратно 

1  

42 «Ручеёк и кораблик» Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

1  

43 «Почки и листочки» Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и 

листочками. 

1  

44 «Ути-ути!» Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки. Использование различных 

приемов лепки: раскатывание, 

оттягивание, прищипывание. Воспитание 

интереса к познанию природы. 

1  

45 «Божья коровка» Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука «солнышко» 

(божьей коровки), на основе зелёного 

листика, вырезанного воспитателем. 

Развитие чувства цвета и формы. 

1  

46 «Флажки такие 

разные» 

(аппликация) 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и/или 

форме. Украшение флажков 

декоративными элементами. 

1  

47 «Флажки» 

(рисование) 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 

1  

48 «Птички в 

гнездышке» 

Моделирование гнездышка различными 

приемами лепки. Лепка птенцов по 

1  
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размеру гнездышка. 

49 «Воробьи в лужах» Учить детей передавать оперение птицы, 

используя нетрадиционный способ 

рисования – тычок жесткой кистью. 

Развитие чувства ритма, глазомера, 

наблюдательности.  

1  

50 «Весёлые матрёшки» Знакомство детей с матрёшкой, как видом 

народной игрушки. Учить рисовать 

матрёшку с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

1  

51 Бабочка (оттиск ) 

 

Познакомить с техникой рисования 

ладошкой. Учить наносить быстро краску 

и делать отпечатки 

1  

52 «Праздничный 

салют» 

Закрепление навыка рисования красками, 

учить рисовать салют с помощью 

воскового мелка. Воспитывать 

эстетическую отзывчивость к событиям в 

нашей жизни через изображение их 

образов в нетрадиционных техниках. 

1  

53 «Филимоновские 

игрушки» 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. Проведение 

тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

1  

54 «Воздушные  шарики 

к празднику» 

Составление композиции из готовой 

формы. Украшение флажков 

декоративными элементами. Продолжать 

учить отображать настроение праздника в 

работе. 

1  

55 «Цыплята и  

одуванчики» 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, 

тряпочкой). Создание условий для 

экспериментирования с художественными 

материалами. Воспитание интереса к 

природе и отражению представлений 

(впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

1  

56 Волшебные картинки 

(Волшебный дождик) 

(рисование свечой) 

Продолжать знакомить с техникой 

рисования свечой. Учить равномерно 

наносить жидкую краску на лист бумаги 

1  

57 Клоун (рисование 

восковыми мелками) 
Учить технике работы с графическими 

материалами, развивать  чувство ритма 
1  
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58 «Черемуха» Продолжать знакомство детей с техникой 

рисования тычком. Закрепить умение 

рисовать ствол и крону дерева кисточкой. 

Формировать чувство композиции и 

ритма. Воспитывать чувство прекрасного. 

1  

59 «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Создание выразительных образов луговых 

цветов в технике обрывной аппликации. 

Развитие мелкой моторики, синхронизация 

движения обеих рук. 

1  

60 «Филимоновские 

игрушки» (лепка) 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. Лепка фигурок 

в стилистике и по мотивам народной 

пластики. Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. 

1  

61 «Сирень в вазе» Упражнять детей в технике рисовании 

мятой бумагой. Учить оставлять ей 

отпечаток на листе бумаги. Развивать 

цветовосприятие, чувство ритма. 

Воспитывать эстетическую отзывчивость к 

природе 

1  

62-64 Наша планета – 

Земля 
(смешенная техника) 

Учить решению центра в листе, 

использовать техники, исполнявшиеся 

ранее 

3  

 ИТОГО  64  
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Тематический план курса « Цветные ладошки» 

2 год обучения 

 

№ п/п Тема Задачи занятия 

Колич

ество 

часов 

 

Дата 

проведения 

занятия 

1 «Цветочная клумба» Рисование цветов разной формы, подбор 

красивого цветосочетания. Освоение 

приёма оформления цветка(красивое 

расположение, украшение декоративными 

элементами) 

1  

2 «Мышь и воробей» Создание простых графических сюжетов 

по мотивам сказок. Понимание 

обобщённого способа изображения разных 

животных (мышь и воробей 

1  

3 «Во саду ли в 

огороде» 

Создание композиции из вылепленных 

овощей на «грядках» . освоение нового 

способа лепки – сворачивание ленты в 

розан (капуста) 

1  

4 «Подсолнух». 
Аппликация из 

крупы. 

Учить детей аккуратно распределять 

лепесточки подсолнуха из бумаги на 

картон, очень хорошо промазать середину 

цветка клеем ПВА, аккуратно засыпать 

гречневой крупой. 

1  

5 Разноцветные 

бабочки. Монотипия, 

обведение ладони и 

кулака. 

 

Познакомить с техникой монотипии, 

закрепить умения использовать технику 

монотипия «старая форма новое 

содержание» (ладошка с сомкнутыми 

пальцами - большое крыло, кулак - 

маленькая). Познакомить детей с 

симметрией, на примере бабочки. 

1  

6 «Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной 

мозаики: разрезание узких полосок и 

приклеивание их в пределах контура. 

1  

7 «Вот ежик – ни 

головы, ни ножек» 

Лепка ежика с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с художественными 

материалами. 

1  

8 «Зайка серенький 

стал беленьким» 

Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю 

- раскрашивание бумажного силуэта 

серого цвета  белой гуашевой краской 

1  

9 «Бабушкин домик» Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной 

архитектуры; учить передавать 

особенности строения избы, украшать 

узорами окна, двери. 

1  

10 «Сказочный дворец» Учить детей создавать сказочный образ, 

рисуя основу здания и придумывая 

украшающие детали ( решетки, балконы, 

различные колонны). Учить делать 

1  
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набросок карандашом только главных 

деталей; закреплять приёмы рисования 

гуашью. 

11 «Котятки и 

перчатки» 

Изображение и оформление «перчаток» 

(или «рукавичек») по своим ладошкам - 

правой и левой. Формирование 

графических умений - обведение кисти 

руки с удерживанием карандаша на одном 

расстоянии без отрыва от бумаги. 

1  

12 «Снегурочка 

танцует» 

Лепка снегурочки в длинной шубке. 

Скрепление частей с помощью валика, 

свернутого в кольцо. Передача несложного 

движения лепной фигурки  путем 

небольшого изменения положения рук. 

1  

13 Снежная семья. 
Рисование способом 

тычка. 

Учить рисовать снеговиков разных 

размеров, закрепить приёмы изображения 

круглых форм в различных сочетаниях, 

совершенствовать технику рисования 

тычком. 

1  

14 «Сказочные птицы» Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); передавать в 

рисунке правильную посадку головы 

птицы, положение крыльев, хвоста; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к пернатым. 

1  

15 «Забавные 

животные» 

Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина;  учить рисовать животных, 

составляя изображение из простых форм 

(овал, круг, линия и т.д.). Развивать 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие окружающего мира и желание 

его изображать 

1  

16 «Дед Мороз принес 

подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса. 

Самостоятельный выбор приемов лепки 

для передачи характерных особенностей. 

Моделирование мешка путем 

преобразования плоской формы в 

объемную. 

1  

17 «Новогодние 

игрушки» 

Создание игрушки из готовой формы 

путем наклеивания декоративных 

элементов, дорисовывания 

фломастерами/красками по выбору детей. 

1  

18 «Праздничная 

ёлочка» 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности. 

Понимание взаимосвязи формы, величины 

и пропорций изображаемого предмета. 

1  

19 Снегири на ветке Рисование способом тычка. Формировать у 

детей обобщённое представление о 

птицах; пробуждать интерес к известным 

птицам; расширять знания о перелётных 

птицах; упражнять в рисовании снегирей. 

1  
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20 «Морозные узоры» Продолжать знакомить детей с приёмом 

рисования мятой бумагой. Учить рисовать 

морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Упражнять в 

экспериментировании с красками для 

получения разных оттенков голубого 

цвета. Учить свободно, творчески 

применять разные декоративные элементы 

(тоска, круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая 

линия). 

1  

21 «Зимние забавы» Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение приёмов 

декоративного оформления одежды. 

Развитие глазомера, чувство цвета, формы. 

1  

22 «Дворец для 

снегурочки» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов, художников и 

композиторов о зиме. Учить детей 

создавать сказочный образ, рисуя основу 

здания и придумывая украшающие детали 

( решетки, балконы, различные колонны). 

Учить делать набросок карандашом только 

главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 

1  

23 «Сонюшки-

пеленашки»  

Создание оригинальной композиции в 

спичечном коробке – лепка пеленашек в 

колыбельках. Знакомство с видом 

народной куклы – пеленашкой. 

Формирование интереса к 

экспериментированию с художетсвенными 

материалами. 

1  

24 «Серебряные 

деревья» 

Совершенствовать технику рисования 

тычком жесткой кистью. Учить передавать 

в рисунке красоту зимней природы. 

Развивать наблюдательность, 

воображение. 

1  

25 «Кто-кто в рукавичке 

живёт» (по мотивам 

сказки «Рукавичка») 

Создавать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными 

изобразительно – выразительными 

средствами. Учить рисовать по 

содержанию литературного произведения. 

Передавать в рисунке характер и 

настроение героев. Осваивать приёмы 

передачи сюжета: выделение главного - 

крупное изображение по центру на 

переднем плане. Учить передавать как 

смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами. 

1  

26 «Котёнок» Знакомить детей с нетрадиционными 

техниками рисования – рисование ватой. 

Учить наносить клей на отдельный 

участок, накладывать кусочки ваты на 

1  
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клей, не прижимая сильно. Учить детей 

дорисовывать детали рисунка ватными 

палочками. Воспитывать аккуратность. 

27 «Девочка-

снегурочка» 

Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, 

смешивая цвета для получения новых 

оттенков. Вспомнить с детьми содержание 

сказки о Снегурочке, попросить придумать 

новую сказку. Развивать 

самостоятельность, творческую 

активность. 

1  

28 «Зимняя сказка» Создание коллективной  композиции. 

Совершенствовать навык вырезания 

отдельных деталей, украшения 

декоративными элементами. 

1  

29 «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири!» 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы - строения тела и 

окраски. 

1  

30 «Прилетайте в 

гости!» 

Лепка птиц конструктивным способом из 

4-5 частей с использованием 

дополнительных материалов. 

1  

31 «Мишка и мышка» Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру 

образов (мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. Получение 

серого цвета для рисования мышки. 

1  

32 «Избушка ледяная и 

лубяная» 

Создание разных образов сказочных 

избушек на одной аппликативной основе. 

1  

33 «Замёрзшее дерево» Учить создавать в рисунке образ 

замёрзшего дерева; закреплять умение 

правильно рисовать строение дерева 

(ствол, сучки, тонкие ветви). Развивать 

воображение, творческие способности. 

1  

34 «День защитника 

Отечества» 

Создание композиции из готовых форм. 

Украшение декоративными элементами с 

помощью 

красок/фломастеров/дополнительных 

элементов аппликации по выбору детей. 

1  

35 «Храбрый мышонок» Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка - и 

препятствий, которые он преодолевает. 

1  

36 «Веселые вертолеты» Лепка вертолетов конструктивным 

способом из разных по форме и размеру 

деталей. 

1  

37 «Букет цветов» 

(аппликация) 

Создание красивой композиции: выбор и 

наклеивание вазы, складывание простых 

моделей цветов-оригами. Развитие чувства 

цвета и формы. 

1  

38 «Цветок для Учить рассматривать живые цветы, их 1  
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мамочки» 

(рисование) 

строение, форму, цвет; рисовать стебли и 

листья зелёной краской, лепестки- ярким, 

красивым цветом (разными 

приёмами).Закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

разнообразные формообразующие 

движения. 

39-40 «Весёлые матрёшки» Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование матрёшки с 

натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 

Воспитание интереса к народной культуре 

2  

41 «Чайный сервиз для 

игрушек» 

Лепка посуды конструктивным способом. 

Создание коллективной композиции. 

1  

42 «Красивые 

салфетки» 

Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное 

сочетание элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии прямые 

и волнистые). Понимание зависимости 

орнамента от формы салфетки. 

1  

43 «Корабли на море» Расширять представление детей о морском 

транспорте. Учить задумывать 

композицию рисунка, его содержание. 

Развивать творческое воображение, 

эстетические чувства. 

1  

44 «Филимоновские 

игрушки – 

свистульки» 

«Петушок и курочка» 

Знакомство с филимоновской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства, имеющим 

специфику и образную выразительность. 

Формирование представлений о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

2  

45 «Живые облака» Изображение облаков, по форме похожих 

на знакомые предметы или явления. 

Освоение техники обрывной аппликации. 

Развитие воображения. 

1  

46 «Кошка с 

воздушными 

шариками» 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно-выразительных 

средств для передачи характера и 

настроения персонажа кошки, поранившей 

лапку). 

1  

47 «Кометы и звезды» Создание рельефной со звездами, 

кометами и созвездиями. 

Самостоятельный поиск средств и приемов 

изображения. Совершенствование приемов 

лепки. 

1  

48 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Развитие комбинаторных и 

композиционных умений. 

1  

49 «Изящные рисунки Познакомить детей с творчеством 1  
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Ю. Васнецова к  

книге «Шутки-

прибаутки» 

Ю.Васнецова; учить создавать 

иллюстрации к детским потешкам, 

передавать образы персонажей; развивать 

образное мышление, воображение. 

50 «Кони на лугу» Учить составлять композицию с фигурами 

лошадей, варьируя их положение на листе. 

Учить рисовать коня, соблюдая основные 

пропорции; дополнять рисунок 

необходимыми элементами. 

1  

51 «Мышонок – моряк» Вырезание и наклеивание разных 

корабликов. Самостоятельное 

комбинирование освоенных приемов 

аппликации. 

1  

52 «Наш аквариум» Активизация применения разных приемов 

лепки для создания водных растений и 

рыбок. Поиск изобразительно – 

выразительных средств. 

1  

53 «Праздничный 

салют» 

Учить детей рисовать праздничный салют, 

используя восковые мелки, акварель или 

гуашь; познакомить детей с 

достопримечательностями г. Волгограда ; 

прививать любовь к нашей Родине, её 

традициям. 

1  

54 «Радуга-дуга, не 

давай дождя!» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных 

представлений по цветоведению 

(последовательность цветовых дуг в 

радуге, гармоничные цветосочетания на 

цветовой модели). Развитие чувства цвета. 

Воспитание эстетического отношения к 

природе. 

1  

55 «Воздушные  шарики 

к празднику» 

Составление композиции из готовой 

формы. Украшение флажков 

декоративными элементами. Продолжать 

учить отображать настроение праздника в 

работе. 

1  

56 «У солнышка в 

гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

сказок. Закрепление техники вырезания 

округлых форм из квадратов разной 

величины. 

1  

57 Звездное небо. 

 

Печать поролоном по трафарету; набрызг 

Учить создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в рисовании 

с помощью данных техник. 

1  

58 «Путаница» Рисование фантазийных образов. 

Самостоятельный поиск оригинального 

1  
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(«невсамделишного») содержания и 

соответствующих изобразительно-

выразительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение 

нетрадиционных техник (рисование 

пальчиками, ладошками, отпечатки 

разными предметами, кляксография). 

Развитие творческого воображения и 

чувства юмора. Воспитание творческости, 

самостоятельности, уверенности, 

инициативности. 

59 «Муха – цокотуха» Создание сюжетной пластической 

композиции по мотивам литературного 

произведения «Муха – цокотуха». Лепка 

насекомых в движении с передачей 

характерных особенностей строения. 

1  

60 «Пасхальное яйцо» 
Аппликация из 

салфеток. 

Учить методу торцевания. Передать образ, 

путем прикладывания салфеток к основе 

из пластилина. 

1  

61-62 «Красивое платье» Познакомить детей с работой ателье мод; 

нарисовать красивую одежду, развивать 

эстетическое восприятие; обратить 

внимание на то, что искусство окружает 

нас повсюду. 

2  

63-64 «Весёлый клоун» Учить детей в рисунке передавать портрет 

клоуна на фоне сияющих огоньков. 

Составлять изображение из простых 

частей: круглая голова, рыжие волосы, 

галстук – бабочка. Учить детей передавать 

детали лица (глаза, пуговка – нос, губы в 

улыбке). Познакомить детей с розовой 

краской. Совершенствовать технические 

приёмы и навыки в работе с краской. 

Развивать творческую самостоятельность. 

2  

 ИТОГО  64  
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Тематический план курса « Цветные ладошки» 

3 год обучения 

 

№ п/п Тема Задачи занятия 

Колич

ество 

часов 

 

Дата 

проведения 

занятия 

1 «Белая берёзка» Рисование осенней берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник 

1  

2 «В филимоновском 

волшебном лесу» 

Рисование жесткой кистью. Продолжать 

знакомить детей с филимоновкой 

игрушкой, её цветовой гаммой, 

особенностями узора. Совершенствовать 

технические умения и навыки в работе с 

красками, учить создавать картину по 

мотивам филимоновской росписи, 

использовать в работе разные цвета 

красок. Развивать эстетический вкус, 

закреплять знания о цветах. 

1  

3 «Золотая хохлома» Знакомство детей с «золотой хохломой», 

рисование узоров из растительных 

элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) 

по мотивам хохломской росписи. 

1  

4 «Косматый мишка» Лепка медведя в стилистике богородской 

игрушки (скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой) 

1  

5 «Лиса-кумушка» Создание парных иллюстраций к разным 

сказкам: создание контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск 

средств выразительности. 

1  

6 «Зайка серенький 

стал беленьким» 

Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю 

- раскрашивание бумажного силуэта 

серого цвета  белой гуашевой краской 

1  

7 «Глиняный Ляп» Создание образа и его быстрая 

трансформация по сюжету сказки, 

освоение связи между пластической 

формой и способом лепки. 

1  

8 «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Свободное экспериментирование с 

разными материалами и инструментами: 

опредмечивание -«оживление» необычных 

форм. 

1  

9 «Цветик –  

разноцветик». 

Цель: 

Воспитывать  интерес к рисованию. 

Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми 

и холодным цветами. Расширить  знания 

цветовой гаммы  путем  введения  новых 

оттенков, освоения  способов их 

получения. Развивать  чувственно – 

эмоциональное восприятие окружающего 

1  
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мира. 

10 «Белая берёза под 

моим окном…» 

Изображение зимней (серебряной) берёзки 

по мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

1  

11 «Кошка с котятами» Учить детей рисовать пушистый мех 

животного с помощью жёсткой кисти. 

Учить составлять композицию, учитывая 

передний и задний план. Развивать 

наблюдательность, самостоятельность, 

творческую активность. 

1  

12 «Осень на опушке 

краски разводила» 

Воспитывать  интерес к осенним  явлениям  

природы, эмоциональную отзывчивость на 

красоту осени. Ознакомить с новым видом 

изобразительной техники – «печать 

растений». Развивать чувства композиции, 

цветовосприятия. 

1  

13 «Снежный кролик» Лепка выразительных образов 

конструктивным способом с повышением 

качества приемов отделки, планированием 

работы. 

1  

14 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной величины, 

вырезанных из сложенных вдвое 

квадратов, оформление декоративными 

элементами. 

1  

15 «Еловые веточки» Рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции 

«рождественский венок». 

1  

16 «Первый снег» Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Знакомить с 

техникой  рисования пальчиками; 

развивать инициативу, закрепить  знания 

цветов; учить составлять композицию 

1  

17 «Елочки – 

красавицы» 

Изготовление поздравительных открыток 

– самоделок. 

1  

18 «Праздничная 

ёлочка» 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности. 

Понимание взаимосвязи формы, величины 

и пропорций изображаемого предмета. 

1  

19 «Волшебные 

снежинки» 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам. 

1  

20 «Веселый снеговик» Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. Продолжать знакомить 

разными техниками  и материалами, 

развивать  изобразительные умения и 

навыки, ориентировку на листе, моторику 

рук 

  

21 «Начинается январь Составление гармоничных цветовых 1  
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– открываем 

календарь» 

композиций, передающих впечатления о 

разных временах года. 

22 «Весёлый клоун» Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме -в 

движении и с передачей мимики (улыбка, 

смех). 

1  

23-24 «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

2  

25 «Где-то на белом 

свете» 

Создание сюжетной композиции из 

фигурок, выполненных на основе 

треугольника и дополненных свободными 

техниками. 

1  

26 «Сказочная гжель» Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые элементы 

росписи (прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки). Воспитывать 

уважение к народным умельцам. 

1  

27 «Ворона» Воспитывать интерес к изобразительному 

материалу. Развивать цветовое восприятие 

разных тонов. Умение применять их в 

рисунке, образно называть, подбирать и 

самостоятельно использовать. 

Комбинировать художественные техники,  

которым можно выразить отношение к 

цвету. 

  

28 «Заснеженный дом» Создание выразительного образа 

заснеженного дома, творческое 

применение разных техник аппликации. 

1  

29 «Шляпа фокусника» Составление коллективной композиции из 

ленточных аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа (шляпа). 

1  

30 «Дружные ребята» Оформление самодельного коллективного 

альбома; расширение изобразительной и 

смысловой возможностей ленточной 

апликации. 

1  

31 «Серебряные 

деревья» 

Совершенствовать технику рисования 

тычком жесткой кистью. Учить передавать 

в рисунке красоту зимней природы. 

Развивать наблюдательность, 

воображение. 

1  

32 «Волшебные цветы» Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; освоение 

приёмов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков. 

1  

33 «Муравьишки в 

муравейнике» 

Знакомство с новой техникой – папье-

маше (лепка из бумажной массы). 

1  

34 «Банка варенья для 

Карлсона» 

Составление оригинальных композиций из 

однородных элементов на силуэтах банок 

разной формы. 

1  
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35 «Папин портрет» Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

1  

36 «Галстук для папы» Освоение и сравнение разных способов 

изготовления и оформления галстука для 

оформления папиного портрета. 

1  

37 «Кружка для папы» Изготовление подарков папам своими 

руками: лепка кружки с вензелем или 

орнаментом. 

1  

38 «Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека. 

1  

39 «Крямнямчики» Лепка съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из сдобного теста для 

угощения. 

1  

40 «Солнышко, 

нарядись» 

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам). 

1  

41 «Весенний букет» Вырезание цветов и листьев из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

декорирование цветка разными способами. 

Составление коллективной аппликации. 

1  

42 «Башмак в луже» Вырезание двойных силуэтов парных 

предметов(сапожки, туфли, башмаки) и 

составление композиции с отражением в 

«луже». 

1  

43 «Солнечный цвет»  Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков. 

1  

44-45 «Дымковская 

барышня» 

Знакомство с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства, имеющим 

специфику и образную выразительность. 

Формирование представлений о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

2  

46-47 «Грачи прилетели» Воспитывать  эстетическое  восприятие 

природы  через  изображение птиц. Учить 

детей печатками из ластика изображать 

стаю перелетных птиц, развивать чувство  

композиции. 

2  

48-49 «Космический 

пейзаж» 

Воспитывать у детей  стремление  к 

познанию  окружающего  мира. Научить  

новому  способу  получения изображения 

– граттажу. Побуждать  детей  передавать  

в рисунке  картину  космического   

пейзажа, используя  впечатления,  

полученные при  рассматривании  

репродукций, чтении 

литературы  о космосе 

2  
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50 «Весеннее небо» Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

1  

51 «Я рисую море» Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование 

неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому. 

1  

52 «По морям, по 

волнам» 

Создание корабликов из бумаги; 

самостоятельное комбинирование приемов 

силуэтной и рельефной аппликации. 

1  

53 «Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских 

растений и животных, названия которых 

начинаются на разные буквы алфавита. 

1  

54 «Превращения 

камешков» 

Создание художественных образов на 

основе природных форм (камешков). 

Освоение разных приёмов рисования на 

камешках различной формы. 

1  

55 «Плавают по морю 

киты и кашалоты» 

Совершенствование рельефной лепки: 

поиск гармоничных сочетаний разных 

форм. 

1  

56 «Обезьянки на 

пальмах» 

Составление сюжетных композиций из 

различных элементов. Моделирование 

фигуры животных в движении. 

1  

57 «Топают по острову 

слоны и носороги» 

Создание образов крупных животных на 

основе общей исходной формы 

1  

58 «Заморский 

натюрморт» 

Совершенствование техники вырезания 

округлых форм из бумаги, сложенной 

вдвое; развитие чувства формы и 

композиции. 

1  

59 «Одуванчики в 

траве» 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата .Продолжать 

знакомить детей со способом рисования 

тычком жесткой полусухой кистью, 

упражнять в работе с манкой, развивать 

изобразительные навыки и умения. 

1  

60 «Зелёный май» Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; развитие творческого воображения, 

чувства цвета и композиции; расширение 

«весенней» палитры. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впечатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

1  

61 «Цветы луговые» Вырезание розетковых цветов из 

бумажных квадратов, сложенных дважды 

по диагонали с передачей различной 

формы лепестков. 

1  

62 «Праздничный Продолжать учить отображать настроение 1  
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салют» праздника в работе. 

63 «Радуга-дуга» Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впечатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

1  

64 «Неприбранный 

стол» 

Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными красками. 

1  

 ИТОГО  64  
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Тематический план курса « Цветные ладошки» 

4 год обучения 

 

№ п/п Тема Задачи занятия 

Колич

ество 

часов 

 

Дата 

проведения 

занятия 

1 «Такие разные 

зонтики» 

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

1  

2 «Отважные 

парашютисты» 

Создание коллективной композиции, 

сочетание различных техник и материалов. 

1  

3 «Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края…» 

Отображение в рисунке впечатлений о 

поездках - рисование несложных сюжетов 

и пейзажей (по выбору) как вид за окном 

во время путешествия. 

1  

4 «Детский сад мы 

строим сами» 

Освоение способов модульной аппликации 

(мозаики); планирование работы и 

технологическое осуществление замыла. 

1  

5 «Едем – гудим, с 

пути уйди!» 

Моделирование необычных машинок 

путем дополнения готовой формы 

лепными деталями. 

1  

6 «По горам, по 

долам…» 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных ландшафтах 

(сюжет на фоне горного пейзажа). 

1  

7 «Кошка с 

воздушными 

шарами» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам литературного произведения. 

Формировать  умение передавать разные 

формы графическими и аппликативными 

способами. 

1  

8 «Разговорчивый 

родник» 

Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художественного 

материала - пастели. Освоение приёмов 

работы острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка). 

1  

9 «Храбрый петушок» Учить детей рисовать петушка гуашью, 

сочетая формы и цвета; совершенствовать 

технику владения кистью. 

1  

10 «Рюкзачок с 

кармашками» 

Создание оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках. 

1  

11 «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

1  

12 «Волшебные плащи» Создание интереса к изготовлению 

элемента сказочного костюма. Воспитание 

интереса к сотрудничеству и сотворчеству. 

1  

13 «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Лепка выразительных образов 

конструктивным способом с повышением 

качества приемов отделки, планированием 

1  
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работы. 

14 «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Конструирование головных уборов для 

самодельных праздничных костюмов. Их 

оформление декоративными элементами. 

1  

15 «Скоро, скоро Новый 

год» 

Учить детей рисовать новогоднюю ёлку 

гуашью, передавая особенности её 

строения и размещения в пространстве. 

  

16 «Гжельская сказка» Закреплять знания детей о холодной гамме 

оттенков гжельской росписи; учить 

получать разные оттенки. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

только белый и синий цвета. Продолжать 

знакомить с приёмами рисования 

элементов росписи. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

1  

17 «Цветочные 

снежинки» 

Вырезание ажурных шестилучевых 

снежинок с опорой на схему. 

Формирование умения планировать 

работу. 

1  

18 «Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики 

1  

19 «Новогодние 

игрушки» 

Создание объемных игрушек из цветной 

бумаги и картона путем соединения 6-8 

одинаковых форм. развитие 

пространственного мышления и 

воображения. 

1  

20 «Праздничная 

елочка» 

Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы 

декорирования аппликативного образа 

(оформлять созданные формы ритмом 

красочных мазков и пятен). 

1  

21 «В рождественскую 

ночь» 

Познакомить детей с историей праздника 

Рождества, его особенностями. Учить 

создавать композицию со свечой и 

ёлочной веткой. Воспитывать чувство 

уважения к русской культуре, её истокам. 

1  

22 «Бабушкины сказки» Лепка по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельный выбор сказочных 

героев и сюжетов, определение способов и 

приемов лепки. 

1  

23 «Сказочная птица» Закреплять знания детей о тёплых цветах и 

их оттенках; умение смешивать гуашевые 

краски, рисовать кистью. Учить создавать 

в рисунке образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, хвосте, 

оперении с помощью узоров, оттенков 

цвета. Развивать чувство цвета и ритма в 

узоре, творческую активность. 

1  

24 «Сказочная птица» Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

1  



27 
 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

25 «Нарядный индюк» Оформление лепных фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) игрушки. Освоение 

узора в зависимости от формы. 

1  

26 «Баба Яга и Леший» Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания 

рисунка (эпизода сказки) и способов 

передачи действий и взаимоотношений 

героев. 

1  

27 «Избушка на курьих 

ножках» 

Самостоятельный поиск аппликативных 

способов и средств художественной 

выразительности для создания 

оригинального образа сказочной избушки 

на курьих ножках. 

1  

28 «Кони-птицы» Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства 

цвета, формы и композиции. 

1  

29-30 «Перо Жар-Птицы» Сочетание в одном художественном  

образе аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов. Освоение 

приемов штриховки и тушевки цветными 

карандашами. 

2  

31 «Пир на весь 

(декоративная посуда 

и сказочные явства)» 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной композиции 

(праздничный стол). 

1  

32 «На дне морском» Создание пластических образов 

подводного мира по представлению. 

Обогащение и уточнение зрительных 

впечатлений. 

1  

33 «Белый медведь и 

северное сияние» 

Поиск способов изображения северных 

животных по представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

1  

34 «Морские коньки 

играют в прятки» 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия темы. 

1  

35 «Я и папа» Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

1  

36 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Самостоятельное и творческое отражение  

представления о природе различными 

художественными средствами. 

1  

37 «Плывёт, плывет 

Кораблик» 

Познакомить детей с техникой рисования 

восковыми мелками. Учить тонировать 

лист бумаги большой кистью, передавая 

характер волн. Воспитывать аккуратность.  

1  
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38 «Подснежники» Учить рисовать подснежники восковыми 

мелками, обращать внимание на 

склонённую головку цветов. Учить с 

помощью акварели передавать весенний 

колорит. Развивать цветовосприятие. 

1  

39 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 

1  

40 «Конфетница для 

мамочки» 

Лепка из колец декоративных предметов, 

моделирование формы предметов 

изменением длины исходных деталей. 

1  

41 «Салфетка под 

конфетницу» 

Освоение нового приема аппликативного 

оформления бытовых изделий – 

прорезным декором. Обогащение 

аппликативной техники. 

1  

42 «Золотой петушок» Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

1  

43 «Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная 

передача формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие способности к 

передаче композиции с определённой 

точки зрения. 

1  

44 «Чудо – цветок» Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжение 

освоения техники рельефной лепки. 

1  

45 «Пушистые 

картины» 

Составление картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники -  

освоение двух разных способов создания 

образа: контурное и силуэтное 

  

46 «Чудо - писанки» Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. 

1  

47 «Весна идет» Оформление готовых работ (рисунков, 

аппликаций) как завершающий этап 

творчества. Создание условий для 

творческого применения освоенных 

умений. 

1  

48 «Нарядные игрушки 

– мобили» 

Создание объемных игрушек из яичной 

скорлупы. Произвольное сочетание 

природных и бытовых материалов. 

1  

49-50 «В далёком космосе» Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

2  

51 «Золотые облака» Дальнейшее знакомство детей с новым 1  
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художественным материалом - пастелью. 

Освоение приёмов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

52 «Звезды и кометы» Изображение летящей кометы, состоящей 

из головы – звезды, вырезанной по схеме,  

и хвоста, составленного из полосок 

скрученной бумаги. 

1  

53 «Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования 

«по-мокрому». 

1  

54 «Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса» 

Изображение пластическими, 

графическими или аппликативными 

средствами различных пришельцев и 

способов их перемещения в космическом 

пространстве. 

1  

55 «День и ночь» Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественно-образной 

выразительности. 

1  

56 «Весенняя гроза» Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами 

художественно-образной выразительности. 

Знакомство с принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

1  

57 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Лепка луговых растений и насекомых  по 

выбору. Передача характерных 

особенностей их строения и окраски. 

Придание поделкам устойчивости. 

1  

58-59 «День Победы» Продолжать учить отображать настроение 

праздника в работе. Использовать 

различные средства художественной 

выразительности и их комбинации. 

1  

50 «Лягушонок и 

водяная лилия» 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно-

выразительных средств и технических 

способов. Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в художественных образах. 

1  

61 «Мой любимый 

детский сад» 

Закреплять умение детей рисовать гуашью, 

смешивать краски для получения нужного 

оттенка. Учить представлять настроение 

своей картины и передавать его в цвете. 

Развивать творческую активность и 

самостоятельность. 

  

62 «Букет с 

папоротником и 

солнечными 

зайчиками» 

Составление сложных флористических 

композиций со световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по 

представлению или с натуры. Дальнейшее 

знакомство с жанром натюрморта. 

1  



30 
 

Развитие способности к 

формообразованию и композиции. 

Воспитание эстетического вкуса, интереса 

к природе. 

63-64 «Цветочные вазы и 

корзины» 

Ознакомление детей с искусством 

аранжировки и составление оригинальных 

композиций из природного материала для 

оформления интерьера. 

2  

 ИТОГО  64  
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