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Пояснительная записка 
 

Дети – непризнанные гении. 
                                А. Франц. 

 
     Занятия рисованием, изобразительным творчеством дают ребенку те необходимые зна-
ния, которые нужны ему для полноценного развития, для того чтобы он почувствовал кра-
соту и гармонию природы, лучше понимал себя и других людей, чтобы выражал ориги-
нальные идеи и фантазии, чувства и мысли, пользуясь, как материалом: линией, цветом, 
светом, пятном. 
     Проблемы приобщения детей к искусству приобретают особую актуальность в аспекте 
современных направлений становления личности, совершенствования ее духовного и 
нравственно-эстетического потенциала. Особое место в этой работе отводится художе-
ственно-творческой деятельности детей в учреждениях дополнительного образования. 
      Занимаясь в студии изобразительного творчества, дети быстро уходят от стереотипных 
образов, перед ними открываются новые горизонты.  
     Задания концентрируют мысль ребенка. Каждый раз четко поставленная задача побуж-
дает ребенка все время учиться новому, продвигаться вперед. Все остальное (идея, компо-
зиция, образы) – это его свобода, где только он решает, как это будет. 
     Благодаря этому раскрепощается и появляется в композициях то сокровенное, что яв-
ляется самобытным, личностным в даровании и творчестве каждого ребенка, а групповые 
и коллективные задания делают ребенка участником большой, творческой работы, помо-
гают им в общении. 
     Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей средства-
ми изобразительной деятельности. 

Задачи программы: обучить ребенка изобразительной грамоте, сформировать уме-
ния, связанные с созданием художественного образа при изображении предметов и явле-
ний окружающего мира; развить способности к изобразительной деятельности, создать 
графические, живописные и декоративные работы, используя различные техники и мате-
риалы; воспитать эмоциональный отклик, интерес и эстетическое отношение к окружаю-
щему миру.   
    Программа по изобразительному искусству «С кисточкой в ладошке» рассчитана на 2 
года обучения, 2 раза в неделю по 2 часа, занятие 30 минут и является первым этапом 
обучения (подготовительная группа) в студии изобразительного творчества.  
Возраст детей 6-9 лет.  
   Педагоги студии изобразительного творчества работают по авторской программе Дерев-
ниной А. В., которая рассчитана на 5-6 лет обучения через два этапа. Первый этап – под-
готовительная группа, второй этап – студийная форма (5 лет обучения). 
     Программа представлена в форме  заданий по тематическому, декоративному рисова-
нию, а также рисованию с натуры. Все задания даются в последовательности от простого 
к сложному, занимаясь, дети постепенно осваивают язык изображения, быстро уходят от 
стереотипных образов: машинок, домиков, принцесс, перед ними открываются новые го-
ризонты. Задания концентрируют мысли ребенка, каждый раз четко поставленная задача 
побуждает учиться новому, продвигаться вперед. Все остальное, идея, композиция, обра-
зы – это свобода ребенка, где только он решает, как это будет.  
     В течение  двух лет дети знакомятся с разными материалами, они рисуют карандашом 
на бумаге, работают акварельными и гуашевыми красками, фломастерами и мелками, вы-
резают, клеят, конструируют.       
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     Программа дополнена графическими упражнениями, которые объединены в приложе-
ние к программе, а также  включает в себя коллективные, творческие работы, которые 
развивают коммуникативные качества детей, помогают раскрыть мир во всей его сложно-
сти, многозначности и красочности. 
     Открыв в себе неповторимую индивидуальность, ребенок сможет полнее реализовать 
себя потом в учебе, в творчестве, в общении с другими людьми. Он приобретет еще один 
дополнительный язык, необходимый ему для выражения своих мыслей, чувств, эмоций. 
 
    Программа предполагает участие студийцев в городских, областных и международных 
конкурсах детского рисунка. 
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Подготовительная группа 
1 год обучения 

(возраст детей 6-7 лет) 
     Задания первого года обучения направлены на привития интереса детей к изобрази-
тельной деятельности, дают представления о том, как, пользуясь инструментами изобра-
зительного искусства, человек откликается на явления жизни. Он выражает свои чувства, 
мысли, пользуясь как материалом: линией, цветом, цветом, объемом. Восприятие объек-
тов в изобразительном искусстве идет от целого к частному, поэтому занятия рисованием, 
изучения изобразительного языка поможет  детям во  многом разобраться, ответить на во-
просы, научит изображать предметы и образы на листе бумаги. 
 

Для успешной реализации этой программы необходимо: 
 

1. Наличие детского коллектива (12-15 человек). 
2. Специально оборудованное помещение для проведения занятий по изобразитель-

ному искусству. 
3.  Вести занятия так, чтобы большая часть времени отводилась на творческую работу 

и упражнения. 
4. Практиковать индивидуальный подход, предлагая каждому ребенку вариант зада-

ния, доступный его уровню и возрасту. 
5. Активно использовать игровое начало ребенка. 

 

Формирование знаний, умений навыков: 
 

1. Эмоционально откликаться на явления жизни, учиться выражать свои впечатления, 
чувства, эмоции, мысли с помощью цвета, линий, форм, фактуры. 

2. Иметь первоначальные представления о видах, жанрах, инструментах изобрази-
тельного искусства. 

3. Иметь начальные навыки работы гуашью и акварелью, цветными карандашами, и 
мелками, тушью, фломастерами, кистями, перьями. 

4. Развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические 
признаки окружающих объектов, сравнивать их, приобщать детей к восприятию 
произведений изобразительного искусства. 

5. Развитее изображения, ассоциативного мышления. 
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Учебно-тематический план  
Подготовительная группа 

1 год обучения 
 
№ тема всего  

часов 
теория/ 

час. 
практика/ 

час. 
1 Сказка про художника 2 1 ч. 1 ч. 
2 Госпожа линия 2 - 2 ч. 
3 Сказочный овал 2 - 1 ч. 
4 Летят воздушные шары 2 - 1 ч. 
5 Цвет и образ 2 - 1 ч. 
6 Сказка про три краски 2 - 1 ч. 
7 Дворец из кубиков 2 - 1 ч. 
8 Бумажный веер 2 - 1 ч. 
9 Золотая рыбка 4 1 ч. 3ч. 
10 Чудесное превращение, как из мячика сде-

лать ромашку 
2 - 1 ч. 

11 Сказка про цыплят 2 - 2 ч. 
12  Знакомьтесь – это я 6 1 ч. 5 ч. 
13 Кошки  6 1 ч. 5 ч. 
14 Новогодняя ёлка 2 - 2 ч. 
15 Снеговик  2 - 2 ч. 
16 Новогодняя открытка 4 1 ч. 3 ч. 
17 Новогодние маски 4 1 ч. 3 ч. 
18 Замок Снежной королевы 8 2 ч. 6 ч. 
19 Моя игрушка 8 2 ч. 6 ч. 
20 Ваза из геометрических фигур 2 - 2 ч. 
21 Портрет мамы или папы 8 2 ч. 6 ч. 
22  Птица-солнце 6 1 ч. 5 ч. 
23 Весна идет 8 2 ч. 6 ч. 
24 Этот огромный космос 8 2 ч. 6 ч. 
25 Русский богатырь или русская красавица 10 2 ч. 8 ч. 
26 Насекомые  6 1 ч. 5 ч. 
27 Портрет животного 10 2 ч. 8 ч. 
28 Мой город 10 2 ч. 8 ч. 
29 Моя мечта  10 2 ч. 8 ч. 
30 Летняя прогулка 4 2 ч. 2 ч. 
 Общее количество часов 144 часа 
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Подготовительная группа  
1 год обучения 

№ Тема, материалы Программное содержание Часы 
 

1 Сказка про художника Знакомство с материалами и инструментами 
художника. 

2 

2 Госпожа линия 
Альбомный лист, про-
стой карандаш 

Выполнение упражнения простым каран-
дашом – линия, спираль, завиток, зигзаг, 
волна, геометрические фигуры. Рисование 
линий с характером: зубастая, печальная, 
прыгучая, пружинистая и т.д. 

2 

3 Сказочный овал 
Альбомный лист, про-
стой карандаш, флома-
стеры. 
 

Знакомство с геометрической формой овал, 
умение сравнивать предметы с геометриче-
ской формой. Выполнение овалов разной 
величины, превращение овалов в разные 
предметы. Развитее образного воображения 
и фантазии. Формирование навыков работы 
фломастерами. 

2 

4 Летят воздушные шары. 
Лист А-3, простой ка-
рандаш, мелки, акварель, 
палитра 
 

Умение сравнивать предметы с геометриче-
ской формой (круг, овал), знакомство с 
навыками работы масляными мелками, зна-
комство с акварельными красками. Научить 
смешивать чистые краски с водой на палит-
ре. 

2 

5 Цвет и образ 
Акварель, кисть, пять 
квадратов белой бумаги 
20 х 20 
 

Выражение через рисунок своих наблюде-
ний и представлений о цвете предметов, 
взятых из окружающей жизни. Беседа о 
цвете радости и печали, о цветах плохого 
настроения и о цвете праздника. Формиро-
вание навыков работы акварелью. 

2 

6 Сказка про три краски. 
Лучики солнца. 
Заготовленные полоски-
лучики, альбомный лист, 
палитра, гуашь, кисть 

Знакомство с гуашевыми красками, получе-
ние из трех основных цветов дополнитель-
ные, знакомство с палитрой, закрашивание 
полученными цветами полоски лучика раз-
ными узорами в форме кругов, квадратов, 
треугольников и т.д., развитие у детей 
навыков коллективного творчества. 

2 

7 Дворец из кубиков. 
Альбомный лист, флома-
стеры или мелки 

Формирование композиционных навыков в 
листе, умение сравнивать предметы с гео-
метрической формой, отработка графиче-
ских навыков (линия, штриховка).  

2 

8 Бумажный веер. 
Лист формата А-3, гу-
ашь, палитра. 

Закрепление умений смешивать на палитре 
светлые оттенки, добавляя белый цвет и 
темные, добавляя черную краску. Отработка 
навыков закрашивания, чередуя полоски 
веером светлыми и темными тонами.  

2 

9 Золотая рыбка. 
Альбомный лист, цвет-
ные карандаши. 

Закрепление композиционных навыков в 
листе, умение сравнивать предметы с гео-
метрической формой. Навык проведения 

4 
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сложных линий, мелких деталей, развитие 
воображения и фантазии. Формирование 
навыков работы карандашами. 

10 Чудесное превращение, 
как из мячика сделать 
ромашку. 
Цветная бумага, альбом-
ный лист, клей, флома-
стеры. 

Выполнение на обратной стороне цветной 
бумаги геометрических фигур (круг, квад-
рат, треугольник, прямоугольник). Закреп-
ление навыков вырезание и наклеивание 
геометрических фигур на альбомный лист, 
Развитие воображение  и фантазии. Закреп-
ление правил работы с ножницами и клеем. 

2 

11 Сказка про цыплят 
Альбомный лист, флома-
стеры или цветные ка-
рандаши 

Компоновка в листе. Закрепление графиче-
ских навыков в изображении геометриче-
ских форм, формирование навыка работы 
цветными каран6дашами с разным нажи-
мом. Формирование умения сравнивать 
предметы с геометрической формой. Разви-
тие воображения и фантазии 

2 

12 Знакомьтесь – это я (ав-
топортрет). 
Лист А-3, мелки, аква-
рель.  
1. Эскиз  2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 2ч. 

Знакомство с жанром портрета и автопорт-
рета. Композиция в листе. Знакомство с 
пропорциями лица, с понятием эскиз, пере-
нос эскиза на большой лист. Формирование 
графических навыков (сложные линии, мел-
кие детали), выделение главного. Развитее 
навыков работы с акварелью, работа с па-
литрой. 

6 

13 Кошки. 
Лист А-3, акварель 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Выполнение в цвете по  
    сырому листу 2ч. 

Знакомство с животными семейства кошек, 
закрепление навыков в изображении живот-
ных, компоновка в листе, перенос эскиза на 
большой лист. Знакомство с техникой рабо-
ты акварелью по сырому. 

6 

14 Новогодняя елка. 
Альбомный лист, аква-
рель, фломастеры. 

Закрепление композиционных навыков в 
листе, знакомство с понятием осевая линия, 
закрепление навыков работы с акварелью, 
фломастерами, проработка мелких деталей. 

2 

15 Снеговик. 
Цветной картон, гуашь. 

Умение сравнивать предметы с геометриче-
ской формой, закрепление композиционных 
навыков. Расположение предметов на плос-
кости. Работа с палитрой, получение оттен-
ков холодных цветов, развитие навыков ра-
боты с гуашью. 

2 

16 Новогодняя открытка 
Альбомный лист, каран-
даши, фломастеры. 
1. Изготовление шаблона  1ч. 
2. Выполнение рисунка  1ч. 
3. Работа в цвете 2ч. 

Закрепление композиционных навыков, 
развитие фантазии и воображения, состав-
ление художественного образа, закрепление 
навыков работы карандашами с разным 
нажимом, выделение главного. Проработка 
мелких деталей. 

4 

17 Новогодние маски 
Лист А-3, цветная бума-
га, клей, фломастеры, 
ножницы 
1. Изготовление шабло-

Составление художественного образа. Раз-
витие воображения и фантазии. Техника 
безопасности при работе с ножницами. За-
крепление навыков работы фломастерами. 
Выделение главного, проработка мелких 

4 
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нов, перевод шаблона на 
лист бумаги, вырезание 2 
ч. 
3. Украшение маски 2ч. 

деталей. 

18 Замок снежной короле-
вы. 
Лист А-3, гуашь 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4 ч. 

Закрепление навыков композиционного 
расположения в листе, сравнение предметов 
с геометрическими формами, передача ха-
рактера через цвет и форму. Работа с палит-
рой (получение разбеленных цветов). Раз-
витие чувства колористического решения. 

8 

19 Моя игрушка 
Лист А-3, мелки, аква-
рель 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4-6 ч. 

Изображение игрушки, передавая через раз-
личные предметы ее образный мир, подчи-
нить второстепенные детали главному. 
Компоновка в листе, закрепление навыков 
работы мелками и акварелью. 

8 

20 Ваза из геометрических 
фигур 
Альбомный лист, флома-
стеры 

Передача силуэта вазы без контура, путем 
рисования строчек из геометрических фи-
гур, закрепление знаний о симметрии, осе-
вой линии, развитие образного мышления, 
фантазии. 

2 

21 Портрет мамы или папы 
Лист А-3, черный мар-
кер, гуашь 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа гуашью 4 ч. 

Компоновка в листе. Изучение строения 
пропорций лица, передача образного вос-
приятия мамы: доброй, красивой. Работа с 
палитрой, получение телесного цвета путем 
разбела. Развитее воображение и фантазии. 

8 

22 Птица-солнце.  
Лист А-3, акварель, фло-
мастеры, ножницы, клей 
1. Складывание тулови-
ща птицы способом ори-
гами, складывание гар-
мошкой крыльев и хво-
ста. 4ч. 
2. Сборка птицы 2ч. 
3. Оформление 2ч. 

Знакомство с искусством оригами. Закреп-
ление навыков сгибания листа «гармош-
кой», развитие аккуратности при работе с 
ножницами, клеем. Развитие образного 
мышления, фантазии, творческих способно-
стей при оформлении птицы. 

6 

23 Весна идет. 
Лист А-3, мелки, аква-
рель 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4 ч. 

Знакомство с жанром пейзажа, композиция 
в листе. Знакомство с понятием линия гори-
зонта, передний и дальний план, получение 
в акварели более светлых оттенков путем 
смешивания с водой, формирование чувства 
гармонии, красоты, восхищение родной 
природой 

8 

24 Этот огромный космос 
Картон, мелки, черная 
гуашь 
1.Эскиз 2ч. 
2. Закрашивание листа 
картона мелками 2ч. 
3. Покрытие картона гу-
ашью 1ч. 

Знакомство с техникой воскографии. За-
крепление навыков плотного закрашивания 
мелками, компоновка в листе, закрепление 
навыков работы острой палочкой с разным 
нажимом, выделение главного, проработка 
мелких деталей. Поддержание индивиду-
ального творческого решения.  

8 
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4 Прорисовка изображе-
ния 3ч. 

25 Русский богатырь или 
русская красавица 
Лист А-3, гуашь 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 3ч. 
3. Работа гуашью 5 ч.  

Знакомство со строением фигуры человека, 
частями тела, пропорциями, стремление к 
правильной передаче отношений головы, 
туловища, рук, ног. Использование усвоен-
ных приемов компоновки, цветовых слия-
ний, владение кистью. Знакомство с рус-
ским народным костюмом. 

10 

26 Сказочное насекомое 
Лист А-3, фломастеры 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа фломастерами  2-4ч. 

Закрепление понятий осевая линия, симмет-
рия. Знакомство с понятием негатив-
позитив. Знакомство со строением насеко-
мых. Развитие творческих способностей, 
чувства композиции, поддержание индиви-
дуального творческого решения. 

6 

27 Портрет животного 
Лист А-3, акварель или 
гуашь. 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4-6 ч. 

Закрепление умений в изображении живот-
ных, закрепление композиционных навы-
ков. Работа с палитрой. Получение оттен-
ком различных цветов. Закрепление навы-
ков работы красками, проработка мелких 
деталей. 

10 

28 Мой город 
Лист А-3. Техника вы-
полнения на выбор. 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4-6 ч. 

Закрепление композиционных навыков рас-
положение в листе. Знакомство с жанром 
городского пейзажа. Закрепление навыков в 
изображении деревьев, домов, человека. 
Формирование чувства гармонии и красоты. 
Развитие фантазии и образного мышления. 
Поддержание индивидуального творческого 
решения. 

10 

29 Моя мечта 
Лист А-3, акварель или 
гуашь. 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4-6 ч. 

Самостоятельное определение содержания 
и изображения задуманного. Работа с па-
литрой. Получение оттенков различных 
цветов. Закрепление навыков работы крас-
ками, проработка мелких деталей. Развитие 
чувства колористического решения. Разви-
тие фантазии, воображения, составление 
художественного образа. 

10 

 Летняя прогулка 
Лист А-3. Техника вы-
полнения на выбор. 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4-6 ч. 

Закрепление композиционных навыков рас-
положение в листе. Продолжение знаком-
ства с жанром городского пейзажа. Закреп-
ление навыков в изображении деревьев, до-
мов, человека. Формирование чувства гар-
монии и красоты. Развитие фантазии и об-
разного мышления. Поддержание индиви-
дуального творческого решения. 

4 

 Общее количество часов 144 
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Подготовительная группа. 
2 год обучения. 

(возраст детей 7-8 лет) 
 Задания второго года подготовительной группы направлены на развитие творче-
ских способностей детей, их индивидуальности, веру в собственные силы и успех. Де-
ти этого возраста очень любознательны, у них есть огромное желание узнать что-то 
новое. Многое нужно объяснить маленькому человеку. Как научиться воспринимать 
то, что ты видишь перед собой? Ведь от правильности восприятия зрительной инфор-
мации зависит, насколько откроется смысл увиденного. К примеру, многие предметы 
имеют одинаковую форму, а обозначают совершенно разное. Цвета некоторых вещей 
и предметов также похожи между собой. Хорошо известно, что, видя вокруг себя кра-
соту, ребенок порой не знает, как к этому относиться, на что ему смотреть. Он видит 
второстепенные внешние детали и эффекты, не замечая целого. Рассматривая отдель-
ный цветок, можно не получить представление обо всем букете, не запомнить его цве-
товой гаммы. 

Важно соблюдать принцип последовательности при подаче материала, чтобы не 
отпугнуть ребенка от занятий изобразительным творчеством. Ведь главная задача пе-
дагога – вовлечь ребенка в творческий процесс, дать ему почувствовать, что у него все 
получается.  

 
Формирование знаний, умений и навыков: 

 
1. Иметь представление о видах, жанрах, инструментах изобразительного ис-

кусства. 
2. Использовать художественные возможности различных материалов (плот-

ность гуаши, прозрачность акварели, четкость линейного контура каранда-
ша), при создании художественного образа.  

3. Передавать сюжетные композиции в рисунке с элементами перспективы 
(ближе-дальше, рядом) с изображением явлений действительности, мира жи-
вотных, образа человека, сказочных персонажей. 

4. Формировать у детей личностную позицию как при восприятии произведе-
ний изобразительного искусства, так в процессе собственного творчества. 

5. Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, 
формы, композиции); воображения и творчества.  
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Учебно-тематический план 
Подготовительная группа 

2 год обучения 
 
№ тема всего  

часов 
теория/ 

час. 
практика/ 

час. 
1 Ветки рябины 6 1 ч. 5 ч. 
2 Осенний пейзаж 8 2 ч. 6 ч. 
3 Ажурные рыбки 6 1 ч. 5 ч. 
4 Наши верные друзья собаки 8 2 ч. 6 ч. 
5 Волшебный огонь 4 1 ч 3 ч. 
6 Мы с мамой идем на праздник 8 2 ч. 6 ч. 
7 Хохломская роспись. «Осочки, травинки, 

капельки» 
2 1 ч. 1 ч. 

8 Узор «Хохломская веточка» 4 - 4 ч. 
9 Панно «Золотой петушок» 6 2 ч. 4 ч. 
10 Шар. Оригами 2 - 2 ч. 
11 Новогодний праздник 6 1 ч. 5 ч. 
12 Герой из сказки 8 2 ч. 6 ч. 
13 Птицы в нашем дворе 8 2 ч. 6 ч. 
14 Зимние забавы 10 2 ч. 8 ч. 
15 Лоскутный коврик 6 1 ч. 5 ч. 
16 Древние животные динозавры 8 2 ч. 6 ч. 
17 Подсвечник  4 1 ч. 3 ч. 
18 Красивые купала 8 2 ч. 6 ч. 
19 Моя семья 10 2 ч. 8 ч. 
20 Сказочные цветы 4 1 ч. 3 ч. 
21 Вазы на полке 8 2 ч. 6 ч. 
22 Рисуем натюрморт 8 2 ч. 6 ч. 
 Общее количество часов 148 часов 
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Подготовительная группа 

2 год обучения 

№ Тема, материалы Программное содержание Часы 
 

1 Ветки рябины 
Лист А-3, восковые мел-
ки, акварель 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4ч. 

Умение передавать характерные особенно-
сти натуры: форму частей, строение веток и 
листьев, их цвет, оттенки. Компоновка в ли-
сте, развитие навыков работы восковыми 
мелками, акварелью. Учить сопоставлять 
рисунок с натурой, добиваться большей 
точности изображения. 

6 

2 Осенний пейзаж 
Лист А-3, гуашь 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 4ч. 
3. Работа в цвете 4-6ч. 

Продолжение знакомства с жанром пейза-
жа, с репродукциями осенних пейзажей 
И.Левитана, И. Шишкина. Композиция в 
листе. Закрепить умение рисовать деревья 
разных пород, изображение воздушной пер-
спективы. Воспитание чувства прекрасного, 
бережного отношения к родной природе. 
Развитие навыков работы гуашью, работа с 
палитрой, получение оттенков различных 
цветов.  

8 

3 Ажурные рыбки 
Альбомный лист, тони-
рованный голубым или 
зеленоватым тоном, чер-
ная тушь, перья. 
1. Линейный рисунок 2ч. 
2. Работа тушью 4ч. 

Развитие композиционных навыков в листе, 
учить детей рисовать тушью и пером ска-
зочных ажурных рыбок. Расширять знания 
детей о видах и возможностях графики, раз-
витие навыков работы пером с разным 
нажимом. Развитие образного восприятия и 
фантазии.  

6  

4 Наши верные друзья со-
баки 
Лист А-3, фломастеры 
или цветные карандаши 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 2-4ч. 

Рисование по памяти и по представлению 
собак, формирование умения сравнивать 
части тела с геометрической формой, зна-
комство с картинами В. Ватагина. Учить 
передавать пропорции, особенности формы 
тела, движения собак. Развитие навыков ра-
боты цветными карандашами с разным 
нажимом. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к животным 

8 

5 Волшебный огонь 
Лист А-3, цветная бума-
га, фломастеры, клей 
1. Заготовка фигур  
2. Расположение фигур 
на листе. 
3. Приклеивание фигур  
4. Прорисовка деталей 

Закрепление навыков работы с бумагой в 
технике обрывание, в работе с цветной бу-
магой – выбор гармоничных цветовых соче-
таний. Композиционное расположение в ли-
сте, развитие фантазии, воображения, худо-
жественного образа, поддержание индиви-
дуального творческого решения. 
 

4 

6 Мы с мамой идем на 
праздник 
Лист А-3, акварель, 

Закреплять умения компоновки в листе, ри-
совать эскиз и переносить его на лист, учить 
рисовать фигуру человека в движении, пе-

8 
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цветные карандаши 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4ч. 

редавать соотносительную величину ребен-
ка и взрослого, закрепление навыков работы 
акварелью, прорисовка мелких деталей ка-
рандашом, развитие самостоятельности и 
творческой активности.  

7 Хохломская роспись. 
Рисование в полосе 
«осочки, травинки, ка-
пельки» 
Бумага желтого цвета, 
гуашь 

Знакомство с хохломской росписью и изде-
лиями хохломских мастеров. Учить видеть 
красоту растительно-травного орнамента, 
необычность, сказочность золотого фона. 
Учить рисовать легкими формообразующи-
ми движениями основные элементы травки 
– осочки, травинки, капельки. 

2 

8 Узор «Хохломская ве-
точка» 
Бумага желтого цвета, 
гуашь  

Продолжение знакомства с росписью хох-
ломы, закрепление приемов рисования 
травки, расположение ее на веточке-стебле 
«криуле», обучение ритмично располагать 
элементы красного и черного цвета. Разви-
тие эстетического чувства. 

4 

9 Панно «Золотой пету-
шок» 
Бумага желтого цвета, 
гуашь 
1.Линейный рисунок 2ч. 
2. Работа в цвете  4ч. 

Вспомнить с детьми содержание сказки 
А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» 
и предложить расписать панно на основе 
узоров золотой хохломы. Закрепить приемы 
выполнения хохломской росписи. Развивать 
эстетические чувства, творческую актив-
ность. 

6 

10 Выполнение новогодней 
игрушки. Оригами 
Цветная бумага, клей 

Знакомство с искусством оригами, овладе-
ние приемами складывания из цветной бу-
маги частей шара, склеивания частей в еди-
ную объемную фигуру. Воспитание пра-
вильного отношения к своему и общему ре-
зультату, приобщение к коллективному 
творчеству 

2 

11 Новогодний праздник 
Лист А-3, акварель, мел-
ки, белая гуашь 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 2ч. 

Обучение рисованию по памяти новогодне-
го праздника, деда Мороза и Снегурочки. 
Закрепить умение рисовать не сложную 
композицию из нескольких фигур в костю-
мах в движении. Развитие навыков работы 
мелками, акварелью. Проработка мелких 
деталей. Развитие творческой активности, 
умение завершать рисунок 

6 

12 Герой из сказки 
Лист А-3, маркер чер-
ный, гуашь 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4ч. 

Знакомство с творчеством сказочника В. 
Васнецова. Компоновка в листе. Учить пе-
редавать мимикой нарисованного героя, его 
характер, настроение, развивать самостоя-
тельность. Закрепить технические навыки 
рисования гуашью, поддержание индивиду-
ального творческого решения 

8 

13 Птицы в нашем дворе 
Лист А-3, акварель, тушь 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете, тушью 

Обучение рисованию зимующих птиц. Ана-
лиз формы, размера, фактуры. Закрепление 
композиционных навыков расположения в 
листе. Закрепление технических навыков 
работы акварелью, развитие навыков рабо-

8 
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4-6 ч.  ты пером с разным нажимом. Развитие об-
разного мышления и фантазии 

14 Зимние забавы 
Лист А-3, гуашь 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа в цвете 4-6ч. 

Вспомнить с детьми виды зимних игр и за-
бав. Композиция в листе. Учить изображать 
несколько человеческих фигур, объединен-
ных одним действием. Закреплять умение 
рисовать людей в движении. Закрепление 
технических навыков работы гуашью, раз-
бел основного цвета, получение дополни-
тельных цветов 

10 

15 Лоскутный коврик 
Коллективная работа. 
Фломастеры. 
1. Складывание квадрата 
в конструкцию 0,5 ч. 
2. Заполнение треуголь-
ников рисунками – 5ч. 
3. Склеивание всех квад-
ратов в лоскутный ков-
рик 0,5ч. 

Научить детей рисовать фломастерами 32 
простых сюжета или рисунка в маленьких 
треугольниках, показать им как можно 
осмысленно и продуманно использовать 
цвета в своем рисунке, научить сочетать их 
между собой. Развитее фантазии, творче-
ского воображения, самостоятельности. 
Приобщение к коллективному творчеству. 
Может быть использовано как упражнение 
в начале каждого занятия 

6 

16 Древние животные. Ди-
нозавры.  
Лист А-3, цветные ка-
рандаши. 
1. Эскиз 2 ч. 
2. Линейный рисунок 3ч.  
3. Работа цветными ка-
рандашами 5ч. 

Беседа о динозаврах. Закрепление компози-
ционных навыков в передаче соотношения 
изображения и фона. Анализ формы и стро-
ения животных. Закрепление навыков изоб-
ражения животных в движении. В работе 
цветными карандашами выбор гармонич-
ных цветовых сочетаний. Развитие фанта-
зии, художественного образа.  

8 

17 Подсвечник 
Стеклянные бутылки 
разные по форме и цвету, 
пластилин, бусинки и 
прочий декоративный 
материал. 

Учить детей создавать из стеклянной бу-
тылки с использованием пластилина и де-
коративного материала красивый подсвеч-
ник. Развитие навыков работы с пластили-
ном, украшение подсвечника разным деко-
ративным материалом. Развитие фантазии, 
художественного образа 

4 

18 Красивые купола 
Лист А-3, гуашь, аль-
бомный лист, ножницы, 
клей 
1. Вырезание куполов из белой 
бумаги 2ч. 
2. Роспись куполов гуашью, 
выполнение узоров 4-6ч. 
3. Приклеивание Купалов на 
фон, предварительно закрасив 
его синим, зеленым цветом   
2 ч. 

Познакомить детей с традиционной формой 
купала и узорами на русских куполах, об-
разцами древнерусской архитектуры, разви-
тие навыков работы гуашью, проработка 
мелких деталей кончиком кисти, развитие 
фантазии, творческой активности, самосто-
ятельности. Развитие интереса и любви к 
отечественной истории и культуре. 

8 

19 Моя семья 
Лист А-3 
Техника исполнения на 
выбор 
1. Рисование фигуры че-

Продолжение знакомства со строением фи-
гуры человека (ребенка и взрослого), частя-
ми тела, пропорциями, стремление к пра-
вильной передаче соотношений головы, ту-
ловища, рук, ног. Развитие творческих спо-

10 



 15 

ловека (ребенка и взрос-
лого) 2ч. 
2. Выполнение эскиза 2ч. 
3. Линейный рисунок 2ч.  
4. Работа в цвете 4ч. 

собностей, поддержание индивидуального 
творческого решения. 

20 Сказочные цветы. Ори-
гами. 
Цветная бумага, ножни-
цы, фломастеры. 
1. Складывание цветов 2ч. 
2. Украшения цветов, прори-
совка мелких деталей 2ч. 

Продолжение знакомства с искусством ори-
гами, развитие навыков складывания из бу-
маги цветов способом оригами. Развитие 
мелкой моторики, самостоятельности, акку-
ратности, творческой активности детей. 

4 

21 Ваза на полке 
Альбомный лист, аква-
рель, фломастеры, лист 
А-3 
1. Составление разных форм 
ваз на листе бумаги, вырезание 
2ч. 
2. Выполнение узоров акваре-
лью 6ч. 
3. приклеивание ваз на лист 
бумаги 2ч. 

Обучение вырезанию из бумаги различных 
по форме сосудов и ваз, показать, как мож-
но украсить эти вазы красивыми узорами, 
развитие чувства гармонии в колористиче-
ском решении, закрепление композицион-
ных навыков в листе, развитие фантазии, 
творческого воображения 

8 

22 Рисуем натюрморт 
Лист А-3, черный мар-
кер, гуашь. 
1. Эскиз 2ч. 
2. Линейный рисунок 2ч. 
3. Работа гуашью 6ч. 

Знакомство с жанром натюрморта. Обуче-
ние рисованию с натуры натюрморта из 3-4 
предметов. Развитие навыков и умений це-
ленаправленно наблюдать натуру, красиво и 
крупно компоновать рисунок на листе бу-
маги, последовательно строить изображе-
ния, передавая форму предмета, пропорции. 
Развитие навыков работы гуашью.  

8 

 Общее количество часов 148 
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Методические рекомендации 
 
     Общая тенденция развития современного общества такова, что творческий поиск ста-
новится неотъемлемой частью любой профессии. Потому и творческое поведение в со-
временном мире рассматривается не как специализированная деятельность по созданию 
художественных произведений, а как неотъемлемая характеристика личности, входящая в 
структуру представлений о профессионализме в любой сфере деятельности. И даже шире 
– как стиль жизни современного человека. Именно поэтому воспитание ребенка как твор-
ческой личности, развитие его творческих способностей становится важной задачей со-
временного образования. 
     При понимании большей ценности творческого опыта для обучающихся в образова-
тельном процессе, где сохраняется ориентация на формирование в большей мере репро-
дуктивного мышления, творчеству отведено недостаточное место. Часто не осознается тот 
факт, что развитие творчества, творчества как отношение к жизни, не происходит само, а 
требует особого внимания, целенаправленной и систематической работы. Для этого в си-
стеме дополнительного образования существуют различные студии и клубы, которые поз-
воляют каждому ребенку раскрыть творческий потенциал, развить определенные качества 
личности, такие как гибкость, уверенность, свобода мышления, инициативность, непохо-
жесть на других, умение уважать мнение окружающих, готовность посмотреть на ситуа-
цию глазами другого человека. 
     Известно, что детство – старт к развитию личности, во многом определяющий даль-
нейший жизненный путь человека. Это период начальной социализации ребенка, приоб-
щение к миру культуры, общечеловеческих ценностей, установление начальных отноше-
ний с ведущими сферами бытия – обществом, природой, и с собственным внутренним Я. 
    . Занимаясь с детьми изобразительным творчеством, главной задачей считаю развитие 
эмоциональной сферы и нестандартного мышления ребенка, что в свою очередь способ-
ствует развитию творческих способностей личности. В процессе рисования, ребенок ис-
пытывает разнообразные чувства: радуется созданному им красивому изображению, огор-
чается, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности, таким образом, при-
обретает знания о предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи, о художе-
ственных возможностях изобразительного искусства.  
     В жизни и деятельности ребенка постоянно присутствует познавательно-творческая 
активность. Рисуя, ребенок создает нечто субъективно новое, в первую очередь для себя.  
     Художественно-творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снима-
ет нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. В 
развитии личности ребенка это оставляет глубокий след, так как он приобретают опыт 
настоящего творчества, который в дальнейшем приложит к любой области труда. 
     Воспитание творчества – разностороннее и сложное воздействие на ребенка. Известно, 
что в творческой деятельности взрослых принимают участие ум (знания, мышление, во-
ображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение 
образом, мыслью). Эти же стороны личности необходимо воспитывать и у ребенка, для 
того, чтобы успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными 
представлениями, знаниями – значит дать обильную пищу для творчества детей. Научить 
их внимательно присматриваться, быть наблюдательными – значит сделать их представ-
ления ясными, более полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в своем творче-
стве виденное ими. 
     Разнообразные чувства, которые испытывает ребенок, занимаясь творчеством, новые 
знания и навыки, приобретаемые им в этот момент, чрезвычайно значимы для психиче-
ского развития личности. 
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     В результате таких занятий дети становятся более доброжелательными по отношению 
друг к другу, повышается их самооценка, появляется уверенность, дети быстрее находят 
выход из различных жизненных ситуаций. 
     В какой степени творческие импульсы детей превратятся в творческий характер, зави-
сит от влияния окружающих его взрослых и педагогов, которые могут поддержать детские 
порывы. Самому педагогу важно обладать творческим мышлением, быть творческой лич-
ностью, и своим творческим отношением ко всему, что он делает, способствовать разви-
тию творческих способностей детей. Умение чувствовать радость творчества в жизни, 
свободно выражать себя является одним из самых важных умений, приобретаемых детьми 
в процессе воспитания и обучения. 
     Именно творчество порождает новое отношение человека к жизни, связанное с готов-
ностью к изменению, развитию, принятию жизни во всей ее полноте. 
     Системное развитие творческих способностей, позволяющее воспринимать мир в его 
противоречиях и находить выход из них, - это основа для развития личности,  будущего 
профессионального успеха, социального здоровья и личного благополучия.  
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Приложение к программе «С кисточкой в ладошке» 
Графические упражнения 

 
     В жизни и деятельности ребенка постоянно присутствует познавательно-творческая 
активность. Творческая самореализация, занятие любимым делом, объединение и обще-
ние с людьми, разделяющими твои увлечения – главное, что привлекает детей в дополни-
тельном образовании. 
     Дети рисуют чем угодно и где угодно – карандашом, фломастером на листе бумаги, 
мелком на асфальте, палочкой на песке, строят башни из кубиков и т. д. Все это совер-
шенно естественные проявления развивающей личности ребенка. Образ, образное мыш-
ление, воображение – это то, без чего рисование не может быть творческой деятельно-
стью. Нельзя творить не воображая. Воображать, значит создавать образы. Однако, ребе-
нок младшего школьного возраста, когда приходит в студию изобразительного творче-
ства, еще примитивен в форме изображения, которой свойственен схематично-контурный 
рисунок. Поэтому педагогу необходим постоянный поиск наилучшего для каждого ребен-
ка сочетания содержания и форм обучения, общения и созидательного творчества. 
     Для этого на занятиях очень много внимания, особенно на первых годах обучения, уде-
ляется самым разным упражнениям, так как развитие ребенка и его обучение тесно связа-
ны между собой, а именно: обучение способствует развитию. При помощи упражнений 
самой разной направленности, ребенок получает определенную сумму знаний, которые не 
только позволяют ему приобрести профессиональные навыки в изобразительной деятель-
ности, но и служат его умственному развитию – расширяют кругозор, тренируют внима-
ние, реакцию, память, стимулируют логическое, абстрактное и образное мышление. 
          Цель заданий – упражнений:  формирование творческого начала, расширение  
личностных горизонтов ребенка, развитие наблюдательности и творческого воображения, 
овладение художественными знаниями и навыками. 
     Основу заданий составляет рисование. Обосновано это тем, что именно через него ре-
бенок способен полноценно познать окружающий мир. Рисование приучает внимательно 
наблюдать и анализировать форму предметов, развивать зрительную память, простран-
ственное мышление, и способность к образному видению. 
     Для достижения максимальной эффективности процесса обучения педагог должен чет-
ко представлять себе все его составляющие, касающиеся как формы (структура учебного 
процесса), так и содержания (обучающие методы и приемы). 
     Выполняя разные упражнения полезно и – даже более того – необходимо использовать 
выразительные наглядные пособия, поскольку это в значительной мере облегчает усвое-
ния учебного материала. И самое главное это объяснение, и показ упражнений, определе-
ние цели и задач, которые ставит педагог перед учащимися. Очень важно правильно и 
четко сформулировать объяснения того или иного упражнения, достаточно быстро и ла-
конично выполнить показ, после которого дети приступают к самостоятельной работе. В 
это время учитель начинает индивидуальную работу с ребятами, не упуская из поля зре-
ния и группу в целом. 
     Упражнения помогают сформировать у студийцев конкретные умения. Четко ограни-
ченная учебная задача упражнения, позволяет педагогу достаточно объективно оценить 
качество усвоения учащимися учебного материала. 
     Изобразительная деятельность тесно связана с познанием окружающей жизни. В нача-
ле это непосредственное знакомство со свойствами материалов (бумаги, красок, каранда-
шей и т. д.) познание связи действий с полученным результатом. 
     В дальнейшем ребенок продолжает приобретать знания об окружающих предметах, о 
материалах и оборудовании, однако его интерес к материалу будет обусловлен стремле-



 19 

нием передать в изобразительной форме свои мысли, впечатления от окружающего мира. 
Богатый материал для этических и эстетических переживаний дает природа: яркие соче-
тания цветов, разнообразие форм, величавая красота многих явлений (гроза, морской при-
бой, метель). Изобразительное искусство показывает человеку мир реально существую-
щей красоты, формирует его убеждения, влияет на поведение. 
     Изображать художник может все! Леса, поля, деревья, травы, звезды, города, горы, 
океаны, космос. Это может быть горе и радость, благородство и подлость, правда и ложь, 
добро и зло. Это может быть жизнь людей, живущих с нами рядом, людей давным-давно 
ушедших, а значит жизнь сегодняшняя или наступившая. Каждый человек – уникален и 
неповторим, а также уникальны его творения. 
     Открыв в себе неповторимую индивидуальность, ребенок сможет полнее реализовать 
себя в учебе, в творчестве, в общении с другими людьми. Он приобретет еще один допол-
нительный язык, необходимый ему для выражения своих мыслей, чувств, эмоций. 
 
По форме упражнения могут быть: 

• Практические изобразительные (рисунок, живопись, композиция) 
• Устные (ответы учащихся по теоретическим вопросам цвета, формы, пространства, 

техники и т.д.). 
• Письменные (анализ произведений искусства). 

 
     Упражнения рассчитаны на всех без исключения детей, у которых есть желание тво-
рить, фантазировать, проявлять свое «Я» в рисунках. При их применении необходимо 
иметь в виду, что очень большое значение в качестве их исполнения имеют индивидуаль-
ные способности и возраст юных художников. 

Подготовительная группа 
1 год обучения 

 
Упражнение №1. «Волшебная линия» (тема №2) 
Задание для детей 5-6 лет (простой карандаш) 
     Сначала учимся проводить в воздухе круг, завиток, листочек, капельку, волну, зигзаг, 
затем пальцем ведем по нарисованному контуру на карточке, после этого рисуем каран-
дашом. 
     Задачи: учить детей правильно держать карандаш в руке и вести им по бумаге, обра-
тить внимание на след, оставляемый карандашом на бумаге, учить видеть сходство штри-
хов с предметами, воспитывать в детях желание рисовать. 
     Вариант решения: рисунок №1. 
 
Упражнение №2. «Что похоже на овал?» (тема №3) 
Задание для детей 6-7 лет (мелки или фломастеры) 
     Предложить детям вспомнить, какие предметы похожи на овал, свободно и легко, за-
полняя свободное пространство нарисовать различные овалы. После этого добавить к ова-
лам детали, чтобы получились разные предметы. 
     Задачи: закрепить знания о геометрической форме – овал, уметь сравнивать предметы с 
геометрической формой. Учить видеть в форме овала определенное изображение, исполь-
зуя рисунок в игре. Закрепить графические навыки в изображении мелких деталей. Разви-
вать образное восприятие. 
     Вариант решения: рисунок №2. 
 
Упражнение №3 « Цветное солнышко» (тема №6) 
Задание для детей 6-7 лет (гуашь) 
     Педагог раздает детям заранее приготовленные бумажные полоски и предлагает не-
много пофантазировать: представить, что лучики солнышка стали разноцветными. Дети 
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называют свои любимые цвета и узнают, что существуют основные и полученные путем 
смешения дополнительные, пробуют все это на палитре. После этого ребятам предлагает-
ся раскрасить полученными цветами свои бумажные полоски разными узорами в форме 
точек, линий, кругов, квадратов и т.д. Закончив работу, склеить все полоски в одно боль-
шое солнце. 
     Задачи: Научить детей работать вместе над созданием одной коллективной работы, по-
казать, как из отдельных частей складывается общая картина. Формирование навыков ра-
боты гуашью, развитие воображения и фантазии. 
     Вариант решения: рисунок №3. 
 
Упражнение №4 «Дерево из квадратиков» (тема №7) 
Задание для детей 6-7 лет (мелки или фломастеры) 
     Вспомнить вместе с детьми строение дерева (ствол, ветки, листья), предложить им 
нарисовать дерево, представив себе, что карандаш заколдован и «умеет» рисовать только 
квадраты, показывать приемы работы карандашом не надо. 
     Задачи: закрепить композиционные навыки, уметь сравнивать предметы с геометриче-
ской формой, формирование графических навыков работы мелками, фломастерами. Раз-
витие образного мышления, фантазии. 
     Вариант решения: рисунок №4. 
     
Упражнение №5 «Рыбка с узорами» (тема №9) 
Задание для детей 6-7 лет (простой карандаш) 
     Вспомнить с детьми разные виды рыб, обратить внимание на их размер, форму, мелкие 
детали. Показательный рисунок педагога, после которого дети приступают к самостоя-
тельной работе. В завершении украшают рыбку разными узорами в виде линий, точек, за-
витков и т.д. 
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление гра-
фических навыков работы карандашом, проработка мелких деталей, развитие воображе-
ния и фантазии. 
     Вариант решения: рисунок №5. 
 
Упражнение №6 «Лицо человека» (тема №12) 
Задание для детей 6-7 лет (простой карандаш) 
     Знакомство с жанром портрета. Анализ формы и пропорций лица человека, показа-
тельный рисунок педагога, после которого ребятам предлагается самостоятельно нарисо-
вать лицо человека, учитывая все пропорции. В завершении дети заштриховывают воло-
сы, дорисовывают мелкие детали. 
     Задачи: формирование умений сравнивать предметы с геометрической формой, зна-
комство с понятием осевая линия, развитие графических навыков (сложные линии, мелкие 
детали), выделение главного. Развитие творческой активности и наблюдательности. 
     Вариант решения: рисунок №6. 
 
Упражнение №7 «Ласковая кошечка» (тема №13) 
Задание для детей 6-7 лет (цветные карандаши) 
     Знакомство с животными семейства кошек, их характером и повадками. Анализ фор-
мы, сравнение частей тела кошки с геометрическими фигурами. Показательный рисунок 
педагога, затем дети приступают к работе самостоятельно. В конце ребятам предлагается, 
выбрав цвета, раскрасить кошку. 
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, формирование 
графических навыков работы цветными карандашами, проработка мелких деталей, разви-
тие воображения и фантазии. 
     Вариант решения: рисунок №7. 
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Упражнение №8 «Звуки волшебной музыки» (тема №17) 
 
Задание для детей 6-7 лет (акварель) 
     Ребятам предлагается подумать, как можно изобразить музыку. Сначала дети слушают 
выбранную педагогом мелодию, затем приступают к самостоятельной работе, музыка мо-
жет звучать в качестве тихого фона. Изображение может быть, как реалистичным, так и 
абстрактным. Здесь может быть несколько вариантов. Можно также дать темы, которые 
сами как бы несут в себе «музыкальность» и в помощь воображению ребенка использо-
вать соответствующую музыку. Например, «Музыка заката», «Музыка осенних листьев», 
«Песня дождя» При работе над темой «Музыка дождя» можно задать подобные вопросы: 
«Когда идет дождь, слышите ли вы его музыку в падении и шепоте капель? Представьте, 
что у дождя есть свой оркестр, в котором играют музыканты на самых разных инструмен-
тах. Постарайтесь изобразить этот необыкновенный оркестр и музыку, которую он играет. 
     Примерные упражнения под музыку: 

• Нарисуйте цветок музыки, который расцветает в душе человека, слушающего му-
зыку. 

• Нарисуйте фею музыку, как она рассыпала над землей волшебные звуки, из кото-
рых рождается мелодия. 

• Нарисуйте легенду о том, как рождается музыка. 
• Какая музыка является для вас музыкой любви? Представьте и нарисуйте эту му-

зыку. 
• Нарисуйте полет души во время слушания музыки. 
• Нарисуйте звуки музыки в виде разных волшебных существ. 
• Закройте глаза и представьте себя плывущим по неисчерпаемому океану музыки. 

Нарисуйте свое путешествие и т.д. 
     Задачи: создать в рисунке единое целое – оригинальный образ, самостоятельно опреде-
лить содержание и технику изображения задуманного. Активизировать образное мышле-
ние и художественное восприятие детей. Развить фантазию и интерес к окружающему ми-
ру. 
     Вариант решения: рисунок №8. 
 
Упражнение №9 «Ваза из геометрических фигур» (тема №20) 
Задание для детей 6-7 лет (простой карандаш)  
     Рассмотреть вазу, обратить внимание на ее форму и силуэт; вспомнить о назначении 
симметрии и осевой линии. Предложить детям нарисовать вазу строчками из геометриче-
ских фигур (предварительно назвав их), начиная работу с осевой линии. Стараться делать 
одинаковые по размеру фигуры и расстояние между ними. 
     Задачи: закрепить знания о симметрии и осевой линии, формировать графические 
навыки, учить приемам правильного закрашивания карандашом (не выходя за контур), 
развивать аккуратность, творческую активность. 
     Вариант решения: рисунок №9. 
 
Упражнение №10 «Птицы летят» (тема №23 
Задание для детей 6-7 лет (мелки) 
     Беседа о перелетных птицах. Анализ формы, размера, фактуры, цвета птиц. Показа-
тельный рисунок педагога, после которого дети самостоятельно рисуют птиц в полете. В 
конце упражнения дети, выбрав цвета, закрашивают птиц мелками.  
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление ком-
позиционных навыков в передаче соотношения изображения и фона. Закрепление техни-
ческих навыков работы мелками. Развитие фантазии, творческого воображения, самостоя-
тельности. 
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     Вариант решения: рисунок №10. 
 
Упражнение №11 «Фигура человека» (тема №25) 
Задание для детей 6-7 лет (простой карандаш) 
     Знакомство со строением фигуры человека, частями тела, пропорциями, стремление к 
правильной передаче отношений головы, туловища, ног, рук. Показательный рисунок пе-
дагога, после которого дети самостоятельно выполняют задание. В завершении работы 
прорисовывают мелкие детали, уточняют рисунок. 
     Задачи: учить детей рисовать фигуру человека при помощи овалов, умение сравнивать 
части тела с геометрическими фигурами, закрепление графических навыков работы ка-
рандашом, проработка мелких деталей. Развитие творческих способностей, чувства ком-
позиции, образного мышления. 
     Вариант решения: рисунок №11. 
 
Упражнение №12 «Сказочное насекомое» (тема №26) 
Задание для детей 6-7 лет (фломастеры) 
    Знакомство со строением насекомых. Закрепление понятий осевая линия, симметрия. 
Знакомство с понятием негатив – позитив. Показательный рисунок педагога, после кото-
рого дети самостоятельно выполняют упражнение. 
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление 
навыков работы фломастерами, развитие творческих способностей, чувства композиции, 
поддержание индивидуального творческого решения. 
     Вариант решения: рисунок № 12. 
 
Упражнение №13 «Лев и тигр» (тема №27) 
Задание для детей 6-7 лет (мелки) 
     Знакомство с семейством хищников. Анализ формы, размера, фактуры, цвета живот-
ных. Сходство и отличительные особенности тигра и льва. Показательный рисунок педа-
гога, после которого самостоятельная работа детей. В завершении упражнения дети, вы-
брав нужные цвета, закрашивают животных, прорисовывают мелкие детали. 
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление 
навыков работы мелками, проработка мелких деталей. Развитие творческой активности, 
самостоятельности. 
     Вариант решения: рисунок №13. 
 
Упражнение №14 «Дома и машины» (тема №28) 
Задание для детей 6-7 лет (цветные карандаши) 
     Работа с наглядным пособием, рассмотреть с детьми из чего состоят многоэтажные до-
ма, анализ формы автомобиля. Показательный рисунок педагога, после чего дети присту-
пают к самостоятельной работе над упражнением. В завершении работы дети выполняют 
упражнение в цвете.  
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление 
навыков закрашивания цветными карандашами с разным нажимом, выделение главного, 
проработка мелких деталей. Развитие фантазии, аккуратности, умение завершать рисунок. 
     Вариант решения: рисунок №14. 
 
 

Подготовительная группа 
2 год обучения 

 
Упражнение №15 «Сказочное дерево» (тема №1-2) 
Задание для детей 7-8 лет (мелки) 
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     Знакомство с деревьями разных пород, строение дерева, анализ формы, размера, фак-
туры, цвета. Представить, что деревья могут быть волшебными, сказочными, говорить 
друг с другом. Постараться изобразить такое дерево, изображение может быть, как реали-
стичным, так и абстрактным. Упражнение может сопровождаться музыкальным произве-
дением. Дети самостоятельно работают над заданием. 
     Задачи: создать в рисунке оригинальный образ сказочного дерева, активизировать об-
разное мышление и художественное восприятие детей, развитие навыков рисования мел-
ками, проработка мелких деталей, развитие фантазии и интереса к окружающему миру. 
     Вариант решения: рисунок №15.  
 
Упражнение №16 «Чудесное превращение» (тема №3) 
Задание для детей 7-8 лет (фломастеры) 
     Сначала педагог показывает, как при помощи уже известных элементов (круг, овал, за-
виток, волна, и т.д.) изобразить обитателей морского дна, после этого ребята выполняют 
упражнение самостоятельно. 
     Задачи: уметь сравнивать предметы с геометрической формой, закреплять и отрабаты-
вать графические навыки изображения, развивать образное мышление, фантазию и вооб-
ражение, поддержание индивидуального творческого решения. 
     Вариант решения: рисунок №16. 
 
Упражнение №17 «Собаки большие и маленькие» (тема №4) 
Задание для детей 7-8 лет (цветные карандаши) 
     Знакомство с разными породами собак, анализ формы, размера, фактуры, цвета. Пока-
зательный рисунок педагога, после чего дети самостоятельно рисуют две разные породы 
собак. В завершении упражнения, дети, выбрав подходящие цвета, закрашивают живот-
ных, прорисовывают мелкие детали. 
     Задачи: уметь сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление навыков 
работы цветными карандашами, выделение главного, развитие аккуратности и самостоя-
тельности, интереса к окружающему миру. 
     Вариант решения: рисунок №17. 
 
Упражнение №18 «Что скажет буква?» (тема №5) 
Задание для детей 7-8 лет (мелки, цветные карандаши) 
     Предложить детям подумать, как выглядит буква в образе какого-либо предмета, жи-
вотного, человека. На что может быть похожа буква по ее контуру, характеру, смысловой 
нагрузке, подчиняя все детали главному изображению буквы. Дети выполняют задание 
самостоятельно. 
     Задачи: создать в рисунке единое целое – оригинальный образ буквы, суметь выбрать 
наиболее интересный вариант, самостоятельно определить технику изображения, развитие 
образного мышления, фантазии, поддержание индивидуального творческого решения. 
     Вариант решения: рисунок №18. 
 
Упражнение №19 «Фигура человека в движении» (тема №6) 
Задание для детей 7-8 лет (простой карандаш) 
     Знакомство с фигурой человека в движении, пропорциями, стремление к правильной 
передаче отношений головы, туловища, ног, рук. Показательный рисунок педагога, после 
которого дети самостоятельно выполняют задание. В завершении работы прорисовывают 
мелкие детали, уточняют рисунок. 
     Задачи: учить детей рисовать фигуру человека в движении при помощи овалов, умение 
сравнивать части тела с геометрическими фигурами, закрепление графических навыков 
работы карандашом, проработка мелких деталей. Развитие творческих способностей, чув-
ства композиции, образного мышления. 
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     Вариант решения: рисунок №19. 
 
Упражнение №20 «Бабочка» (тема №7) 
 
Задание для детей 7-8 лет (гуашь) 
     Рассмотреть иллюстрации по теме «Бабочки» с целью знакомства с их строением. По-
казать на примере и раскрыть понятие монотипия (текстурный отпечаток с бумаги, ткани, 
стекла и другого материала с дальнейшей прорисовкой). Изобразить в технике монотипии 
бабочку, использовав разные цветовые сочетания, самостоятельно дорисовать мелкие де-
тали, узор на крыльях бабочки. 
     Задачи: верно, решить компоновку в листе, познакомить с понятием монотипия, за-
креплять умение детей рисовать красками, развивать творческие способности, поддержать 
индивидуальное творческое решение, развивать фантазию и воображение. 
     Вариант решения: рисунок №20. 
 
Упражнение №21 «На что похожи руки?» (тема №9) 
Задание для детей 7-8 лет (цветные карандаши) 
     Детям предлагается подумать, на что могут быть похожи руки по их контуру, характе-
ру, представить руки в образе какого-либо предмета, животного или человека, подчиняя 
все детали главному изображению. Ребята работают самостоятельно, дорисовывают необ-
ходимые элементы. 
     Задачи: самостоятельно определить содержание и изображение задуманного, воспиты-
вать в детях самостоятельность, отработка графических навыков карандашом, развитие 
воображение и фантазии, поддержание индивидуального творческого решения. 
     Вариант решения: рисунок №21. 
 
Упражнение №22 «Дед Мороз и Снегурочка» (тема №11) 
Задание для детей 7-8 лет (простой карандаш) 
     В начале упражнения беседа с детьми о Новогоднем празднике, вспомнить главных ге-
роев Нового года. Анализ формы, пропорций, костюмов Деда Мороза и Снегурочки. По-
казательный рисунок педагога, после которого дети приступают к самостоятельной рабо-
те. 
     Задачи: учить детей по памяти рисовать Деда Мороза и Снегурочку, закрепление навы-
ков работы карандашом, проработка мелких деталей, развитие аккуратности и самостоя-
тельности. 
     Вариант решения: рисунок №22.  
 
Упражнение № 23 «Ворона, голубь, воробей» (тема №13) 
Задание для детей 7-8 лет (простой карандаш) 
          Беседа о зимующих птицах, живущих рядом с нами. Анализ формы, размера, факту-
ры, цвета птиц. Показательный рисунок педагога, после которого дети самостоятельно ри-
суют птиц в разных положениях. В конце упражнения дети, заштриховывают птиц про-
стым карандашом, показывают фактуру.  
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление ком-
позиционных навыков в передаче соотношения изображения и фона. Закрепление 
технических навыков работы карандашом. Развитие фантазии, творческого воображения, 
самостоятельности. 
     Вариант решения: рисунок №23. 
 
Упражнение № 24 «Наброски фигуры человека в движении» (тема №14) 
Задание для детей 7-8 лет (простой карандаш) 
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     Выполнение фигуры человека с натуры в движении, стремление к правильной передаче 
пропорций, отношений головы, туловища, ног, рук. Показательный рисунок педагога, по-
сле которого дети самостоятельно выполняют фигуру человека с натуры, рисуя друг дру-
га. В завершении работы прорисовывают мелкие детали, уточняют рисунок. 
     Задачи: учить детей рисовать фигуру человека с натуры в движении при помощи ова-
лов, умение сравнивать части тела с геометрическими фигурами, закрепление графиче-
ских навыков работы карандашом, проработка мелких деталей. Развитие творческих спо-
собностей, чувства композиции, образного мышления. 
     Вариант решения: рисунок №24 
 
Упражнение № 25 «Лоскутный коврик» (тема № 15) 
Задание для детей 7-8 лет (фломастеры) 
     Сначала дети вместе с педагогом делают квадрат из бумаги, после чего сгибают его на 
32 треугольника. Затем в каждом маленьком треугольнике рисуют простые сюжеты: обла-
ка, деревья, грибы, цветы, дождик и т.д., закрашивают работу фломастерами, используют 
ранее изученные линии: зигзаг, волну, точки, и т. д. 
     Задачи: учить детей рисовать фломастерами 32 простых сюжета или рисунка в малень-
ких треугольниках, показать, как можно осмысленно и продуманно использовать цвета в 
своем рисунке, научить сочетать их между собой. Развитие творческих способностей, 
фантазии, умение работать самостоятельно. 
     Вариант решения: рисунок № 25. 
 
Упражнение № 26 «Древнее животное – динозавр» (тема № 16) 
Задание для детей 7-8 лет (цветные карандаши) 
          Беседа о древних животных - динозаврах. Анализ формы, размера, фактуры, цвета 
динозавров. Показательный рисунок педагога, после которого дети самостоятельно рису-
ют на выбор одно животное. В конце упражнения дети, закрашивают динозавров цветны-
ми карандашами, показывают фактуру.  
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, закрепление ком-
позиционных навыков в передаче соотношения изображения и фона. Закрепление 
технических навыков работы цветными карандашами. Развитие фантазии, творческого 
воображения, самостоятельности. 
     Вариант решения: рисунок №26. 
 
Упражнение № 27 «Рисуем дом» (тема № 18) 
Задание для детей 7-8 лет (простой карандаш) 
     В начале упражнения беседа о том, какие бывают дома, какие материалы используют 
при их строительстве, из каких частей состоят дома. После этого показательный рисунок 
педагога на доске, затем дети приступают к самостоятельной работе, рисуют дом для сво-
его героя. В конце упражнения ребята заштриховывают дом, передавая фактуру разнооб-
разной штриховкой. 
     Задачи: учить детей сравнивать предметы с геометрической формой, композиционное 
расположение в листе, развитие навыков работы простым карандашом с разным нажимом. 
Развитие воображения и фантазии. 
     Вариант решения: рисунок № 27. 
 
Упражнение № 28 «Украшение для мамы» (тема № 19) 
Задание для детей 7-8 лет (фломастеры) 
     В начале упражнения беседа о том, какие украшения носят мамы, как они выглядят, 
какую имеют форму, размер, цвет. Затем дети самостоятельно рисуют лицо, шею, плечи 
мамы, если необходимо, добавляют руки, после этого рисуют разные украшения, разу-
крашивают их фломастерами. 
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     Задачи: учить детей рисовать разные по форме украшения для мамы, развитие фанта-
зии, творческого воображения, закрепление композиционных навыков в листе, умение ра-
ботать самостоятельно. 
     Вариант решения: рисунок № 28. 
 
Упражнение № 29 «Рисуем вазу с натуры» (тема № 21) 
Задание для детей 7-8 лет (простой карандаш) 
     В начале упражнения вместе с детьми рассматриваем вазу, которую предстоит нарисо-
вать. Изучаем и анализируем форму вазы, определяем самое узкое и самое широкое место 
вазы. После этого педагог показывает построение вазы на листе бумаги, затем дети само-
стоятельно выполняют упражнение простым карандашом. 
     Задачи: развитие навыков и умений целенаправленно наблюдать натуру, грамотно и 
последовательно выполнять построение вазы, передавать ее форму и пропорции, крупно 
компоновать рисунок на листе бумаги. Развитие мелкой моторики, закрепление техниче-
ских навыков работы простым карандашом. 
     Вариант решения: рисунок № 29. 
 
Упражнение № 30 «Рисуем яблоко гуашью» (тема № 22) 
Задание для детей 7-8 лет (гуашь) 
     В начале упражнения рассматриваем яблоко, какова его форма, размер, цвет. Педагог 
говорит о том, как сделать яблоко круглой формы, передать его объем, необходимо гуа-
шью нарисовать свет, полутень, тень, плавно соединить их друг с другом, добавить блик и 
падающую тень. Показательный рисунок педагога на листе бумаги, после которого дети 
самостоятельно рисуют яблоко гуашью. 
     Задачи: обучить передачи объема при помощи светотени. Закрепление технических 
навыков работы красками, развития чувства колористического решения, работа с палит-
рой. Развитие цветового ощущения, расширение оттенков количества оттенков и цветов. 
     Вариант решения: рисунок №30. 
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