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Пояснительная записка 

Задачи художественного образования и воспитания детей дошкольного возраста 

направлены на развитие художественно-образного, творческого мышления детей, их 

воображения, эстетического чувства, ценностных критериев, приобщение к золотому 

фонду творческого наследия человечества, а также приобретение специальных навыков и 

умений через практическую деятельность в процессе обучения. На первый план в рамках 

данной программы выступает приобретение опыта творческой деятельности (в решении 

творческих задач) и опыта эмоционально-ценностных отношений (т. е. опыта чувств, 

переживаний, интересов, потребностей; социально-нравственных, духовных отношений, 

выраженных в художественных образах) в художественном образовании и воспитании 

подрастающего поколения. 

Данная программа составлена на основе примерной учебной программы 

«Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста» по направлениям 

«Основы изобразительной грамоты», «Основы декоративно-прикладного творчества», 

«Лепка», которая разработана Шведовой С.В., зам. директора ДШИ и ремесел г. Братска 

Иркутской области, под редакцией И.Е. Домогацкой,  ген.директора Института развития 

образования в сфере культуры и искусства, рецензенты И.А. Морозова, С.В. Чумакова (г. 

Москва, 2013г.). Данная программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста и специфики художественной школы, так как является 

подготовительным этапом для дальнейшего творческого развития учеников.  

Программа предназначена для воспитания  и обучения детей от 4 -5 лет (первый 

год обучения), количество учебных часов – 170 в год. В нее входят следующие предметы:  

Изобразительное искусство (живопись – 34 часа, композиция – 34 часа), 

декоративная композиция – 34 часа, лепка – 68 часов. 

Цель программы: обеспечить целостное развитие творческих способностей 

ребенка в период дошкольного детства, ввести ребенка в мир образных представлений 

искусства, обогатить его духовный мир, совершенствовать его нравственное начало, 

познакомить с окружающим миром через изобразительные виды деятельности. 

Задачи программы:  

 - приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства; 

 - обучение первоначальным художественным знаниям, практическим умениям, 

воспитывая у учащихся потребность вносить элементы прекрасного в окружающую среду, 

свои отношения с детьми и взрослыми; 

- знакомство детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

композиция, лепка и декоративно – прикладное искусство); 

 - формирование и развитие основ художественно – эстетического вкуса учащихся 

и способности самостоятельно оценивать произведения искусства, героев, явления 

окружающей действительности; 

 - развитие творческих способностей учащихся и стремления видеть в окружающем 

мире красивые предметы и явления; 

Особенность данной программы заключается в том, что она направлена на 

формирование образности мысли, субъективной значимости получаемого знания, на 

формирование эмоционально – оценочного отношения ученика к процессу и результатам 

своей творческой деятельности. В основе программы поставлена задача полноценного 

художественного восприятия – развитие эмоционального мира личности (как 



отзывчивость на новое) и воспитание в единстве видения, понимания и деятельности. С 

детьми систематически проводятся занятия по ознакомлению с разными видами 

искусства, в том числе с изобразительным искусством, с его видами и жанрами. Не 

случайно в программе учитывается, что ребенок должен усвоить до школы, с каким 

потенциалом он придет в первый класс. Таким образом, у детей дошкольного возраста 

закладываются основные навыки художественно-творческой деятельности, необходимые 

для дальнейшего развития их творчества. Период дошкольного детства является самым 

ответственным моментом в жизни растущего человека. Здесь формируется нравственный 

тип ребенка. Здесь решается задача, быть ли ему творческой личностью. 

Наряду с передачей знаний задачей данной программы является подготовка детей к 

самостоятельной жизни, их правильная социализация. Это достигается путем проведения 

занятий как специально организованной формы обучения. Программа построена с учетом 

социальных и психологических изменений последнего времени (для многих детей все 

труднее становится взаимодействие с окружающими, они обмениваются лишь 

формальными и поверхностными замечаниями. Им с трудом удается внимательно 

слушать других.) 

В течение первого года обучения по данной программе учащийся должен в 

изобразительном искусстве научиться пользоваться кистью, красками, палитрой; 

научиться использовать площадь листа, изображать предметы крупно; овладеть 

начальными навыками выразительного использования трехцветия (красный, желтый, 

синий цвета и их смеси); научиться подбирать краски в соответствии с передаваемым в 

рисунке настроением; попробовать рисовать пастелью и восковыми мелками в 

соответствии с характером и спецификой задуманного образа. 

В декоративно – прикладном искусстве познакомиться с различными способами 

создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной 

формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная 

аппликация, свободное сочетание разных техник); усовершенствовать содержание и 

технику прорезного декора (снежинки, салфетки для кафе, ажурные цветы), познакомить с 

ленточным способом вырезания для получения многофигурных симметричных 

изображений (караван верблюдов, гирлянда), показать способ вырезания из бумаги, 

сложенной несколько раз по диагонали (снежинки, цветы, звездочки); познакомить с 

новыми видами аппликации из ткани, природного материала (осенних листьев, цветочных 

лепестков,  семян, соломки); познакомиться с нетрадиционной художественной техникой 

«обрывная аппликация». 

В лепке научиться создавать динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции; познакомиться с различными материалами (пластилин, соленое 

тесто, глина) и способами лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

рельефный), а также приемы декорирования образа; познакомиться с нетрадиционной 

художественной техникой» пластилиновая картина», «торцевание». 

Учебный план для подготовительного отделения МБУ ДО «ЧДХШ №4 

им.Э.М.Юрьева» составлен на основе «Типового учебного плана детской художественной 

школы и художественного отделения детской школы искусств (подготовительное 

отделение) срок обучения 1 – 4 года» (приложение к письму Министерства культуры 

России от 23.12.1996 г. № 01-266/16-12). 

 



Учебный план 

Наименование предмета Количество часов в 

неделю 

Количество учебных часов 

по предмету в году 

Живопись 1 34 

Композиция 1 34 

Декоративно – прикладное искусство 1 34 

Лепка 1 34 

Предмет по выбору (лепка) 1 34 

Всего 5 170 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЖИВОПИСИ 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Практическая работа и 

методические рекомендации 

1  «Радуга» 

 

1ч  1ч 

2 

 

 «Цветик - семицветик» 1ч 1ч 

3  «Два дерева - брата» 1ч 1ч 

4  «Зверек»   1ч 1ч 

5  «Бабочка» 1ч 1ч 

6  «Силуэт животного» 1ч 1ч 

7  «Фантастические узоры» 1ч 1ч 

8  «Травы» 1ч 1ч 
9  «Яблоко» 1ч 1ч 

10  «Помидор» 1ч  1ч 
11 

 

 «Сапожок в луже» 1ч 1ч 

12  «Дом моей буквы» 1ч 1ч 

13  «Друг детства» 1ч 1ч 

14  «Фантастические цветы» 1ч 1ч 

15  «Петушок» 1ч 1ч 

16  «Варежки» 1ч 1ч 

17  «Тигренок» 1ч 1ч 

18  «Волшебные часы» 1ч 1ч 

19  «Послушный карандаш» 1ч  1ч 

20 

 

 «Новогодняя елочная 

игрушка» 

1ч 1ч 

21  «Интеллектуальная 

картинка» 

1ч 1ч 

22  «Птица» 1ч 1ч 

23  «Горшочек и стакан»   1ч 1ч 

24  «Расписная ваза» 1ч 1ч 

25  «Волшебный сапожок» 1ч 1ч 

26  «Фантазия» 1ч 1ч 

27  «Домик и сказочный дым» 1ч 1ч 



28  «Фантастическое 

животное» 

1ч  1ч 

29 

 

 «Комнатные растения» 1ч 1ч 

30  «Путь - дорога» 1ч 1ч 

31  «Перо жар - птицы» 1ч 1ч 

32  «Пять лучших друзей»   1ч 1ч 

33  «Мир насекомых» 1ч 1ч 

34  «Свободная тема» 1ч 1ч 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КОМПОЗИЦИИ 

1 год обучения 

№  Наименование тем Количество часов Практическая работа  

1  «Поляна» 

 

1ч  1ч 

2 

 

 «Вишенки - сестренки» 1ч 1ч 

3  «Ветка рябины» 1ч 1ч 

4  «Месяц со звездами»   1ч 1ч 

5  «Корова» 1ч 1ч 

6  «Дерево. Осенний ветер» 1ч 1ч 

7  «Белочка» 1ч 1ч 

8  «Цветок» 1ч 1ч 

9  «Единорог» 1ч 1ч 

10  «Космические просторы» 1ч  1ч 

11 

 

 «Семейство ежей» 1ч 1ч 

12  «Выдумка» 1ч 1ч 

13  «Золотая рыбка» 1ч 1ч 

14 «Человечки» 1ч 1ч 

15  «Зимний пейзаж» 1ч 1ч 

16  «Снегопад» 1ч 1ч 

17  «Снегири на веточке» 1ч 1ч 

18  «Несуществующая страна» 1ч 1ч 

19  «Где живет злодей?» 1ч  1ч 

20 

 

 «В цирке» 1ч 1ч 

21  «Чудо - дерево» 1ч 1ч 

22  «Динозавр» 1ч 1ч 

23  «Принц. Принцесса»  1ч 1ч 



24  «Белым по черному. В 

лесу» 

1ч 1ч 

25  «Дома и домики» 1ч 1ч 

26  «Домашние животные» 1ч 1ч 

27  «Сказочный дворец» 1ч 1ч 

28  «Путешествие на корабле» 1ч  1ч 

29 

 

 «Прозрачное дерево» 1ч 1ч 

30  «Цветы и бабочки» 1ч 1ч 

31  «Одуванчики» 1ч 1ч 

32  «Путешествие в Африку»   1ч 1ч 

33  «Портрет капельки дождя» 1ч 1ч 
34  «Жаркое лето» 1ч 1ч 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО 

 ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

1 год обучения 

№  Наименование тем Количество часов Практическая работа  

1  «Грибочки» 

 

1ч  1ч 

2 

 

 «Цыпленок» 1ч 1ч 

3  «Улитка» 1ч 1ч 

4  «Кораблик»   1ч 1ч 

5  «Домик в деревне» 1ч 1ч 

6  «Птички» 1ч 1ч 
7  «Солнышко» 1ч 1ч 

8  «Рыбка» 1ч 1ч 

9  «Дерево» 1ч 1ч 

10  «Рыбка с петельками» 1ч  1ч 

11 

 

 «Кленовый лист» 1ч 1ч 

12  «Жираф» 1ч 1ч 

13  «Ракета» 1ч 1ч 

14  «Во поле береза стояла» 1ч 1ч 

15  «Цветы в вазе» 1ч 1ч 

16  «Бабочка - коробочка» 1ч 1ч 

17  «Гирлянды» 1ч 1ч 

18  «Снеговик» 1ч 1ч 

19  «Клоун. Бабочка. Ангел» 1ч  1ч 

20 

 

 «Плетеная корзинка» 1ч 1ч 

21  «Открытка с цветами» 1ч 1ч 



22  «Зимнее дерево» 1ч 1ч 

23  «Павлин»   1ч 1ч 

24  «Ангел» 1ч 1ч 

25  «В ожидании весны» 1ч 1ч 
26  «Карандашница - зайчик» 1ч 1ч 

27  «Открытка другу» 1ч 1ч 

28  «Портрет лисички» 1ч  1ч 

29 

 

 «Плетеный коврик» 1ч 1ч 

30  «Скворечник и птица» 1ч 1ч 
31  «Овечка» 1ч 1ч 

32  «Предметы на столе»   1ч 1ч 

33  «Кот» 1ч 1ч 
34  «Путешествие в лето» 1ч 1ч 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛЕПКЕ 

1 год обучения 

№  Наименование тем Количество часов Практическая работа  

1  «Ягодки» 

 

2ч 2ч 

2 

 

 «Бабочки на цветке» 2ч 2ч 

3  «Грибочки» 2ч 2ч 

4  «Сороконожка» 2ч 2ч 

5  «Цветы в вазе для мамы» 2ч 2ч 

6  «Нарядная гусеница» 2ч 2ч 

7  «Космос» 2ч 2ч 

8  «Домик лесовичка» 2ч 2ч 

9  «Жираф» 2ч 2ч 

10  «Корзинка с фруктами» 2ч 2ч 

11 

 

 «Посуда для кукол» 2ч 2ч 

12  «Спичечные человечки» 2ч 2ч 

13  «Дерево» 2ч 2ч 

14 «Мой орнамент» 2ч 2ч 

15  «Семейство динозавров» 2ч 2ч 

16  «Кошка» 2ч 2ч 

17  «Ветка рябины в снегу» 2ч 2ч 

18  «Новогодняя елка» 2ч 2ч 

19  «Дельфин» 2ч 2ч 

20 

 

 «Царевна -птичка» 2ч 2ч 

21  «Снегири» 2ч 2ч 

22  «Мишка» 2ч 2ч 



23  «Закат» 2ч 2ч 

24  «Подсвечник» 2ч 2ч 

25  «Крокодил» 2ч 2ч 

26  «Ежик» 2ч 2ч 

27  «Мои украшения» 2ч 2ч 

28  «Танцующий жирафик» 2ч 2ч 

29 

 

 «Домик» 2ч 2ч 

30  «Заяц в комбинезоне» 2ч 2ч 

31  «Лесная полянка» 2ч 2ч 

32  «Букет маме» 2ч 2ч 

33  «Куколка» 2ч 2ч 

34  «Свободная тема» 2ч 2ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ЖИВОПИСИ 

1 год обучения 

№  Тема  Содержание Оборудование 

1  «Радуга» 

 

Вводный урок. Знакомство с 

материалами художника. 

Выполнение упражнения тычками (в 

технике «пуантилизм»), знакомство с 

основными цветами. Правила 

хранения красок, кистей, бумаги. 

Правила работы с палитрой, кистью, 

бумагой. Организация рабочего места 

во время урока. Навыки организации 

труда по уборке рабочего места после 

работы с красками. 

Лист формата  

А – 3 , гуашь. 

2  «Цветик - 

семицветик» 

Продолжение знакомства с 

основными цветами. Работа 

заливками. Развитие ассоциативного 

мышления, фантазии, воображения. 

Семь цветов образуют спектр 

солнечного луча. 

Лист формата А-3, 

карандаш, ластик, 

гуашь, маркер. 

3  «Два дерева - брата» Выполнение работы сначала 

локальными цветами(из баночек), а 

затем разбеленными  цветами. 

Знакомство с пастельной гаммой 

цветов. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра 

4  «Зверек»   Выполнение упражнения в технике Лист формата  



«пальцевая живопись». Изображение 

любимого зверька без 

предварительного рисунка 

карандашом. 

А – 3 , гуашь. 

5  «Бабочка» Знакомство с основами симметрии и 

декорирования. Выбор гармоничной 

гаммы. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

6  «Силуэт животного» Рисование по шаблонам с помощью 

поролона, добавление деталей тонкой 

кисточкой, добавление красочного 

фона. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, поролон. 

7  «Фантастические 

узоры» 

Рисование по представлению. 

Экспериментирование с цветом. 

Знакомство с тремя основными  

цветами, получение дополнительных 

цветов путем смешивания красок.  

Лист формата А – 3, 

гуашь(желтого, 

красного, синего 

цветов), палитра. 

8  «Травы» Отпечатки сухих растений с 

помощью поролона. Выполнение 

фона в технике «набрызг». 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, поролон. 

9  «Яблоко» Выполнение упражнения в технике 

«пуантилизм». Работа в выбранной 

гамме (3 яблока: в красноватой, 

зеленоватой, желтоватой гамме). 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

10  «Помидор» Рисование с натуры. Тщательная 

проработка формы предмета. 

Знакомство с понятиями «тень» и 

«блик». 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

11  «Сапожок в луже» Продолжение знакомства с 

симметрией на примере рассмотрения 

отражающегося в луже сапожка. 

Насыщенная и размытая гамма. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

12  «Дом моей буквы» Рисование по представлению. 

Декорирование первой буквы своего 

имени как выдуманный дом с 

помощью различных деталей и 

узоров.  

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

13  «Друг детства» Рисование своей любимой мягкой 

игрушки с натуры. Точная передача 

цветовой гаммы предмета. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 



14  «Фантастические 

цветы» 

Рисование по представлению. 

Знакомство с «теплыми» и 

«холодными» цветами. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

15  «Петушок» Передача строения птицы, движения 

и эмоционального 

состояния(петушок с раскрытым 

клювом, приподнятыми крыльями, 

нахохлившийся и т.д.). 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

16  «Варежки» Декорирование варежки 

вымышленными зимними узорами. 

Работа «холодными» цветами. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

17  «Тигренок» Рисование мягкой игрушки с натуры. 

Тщательная проработка формы. 

Передача своего отношения к натуре. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

18  «Волшебные часы» Разработка собственного дизайна 

часов. Точное изображение 

циферблата. Декорирование рисунка. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

19  «Послушный 

карандаш» 

Рисование обеими руками несложных 

предметов: шишка с иголками, 

колосок, гусеница, бабочка. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик.  

20  «Новогодняя 

елочная игрушка» 

Эскиз новогодней елочной игрушки. 

Рисование сказочного сюжета на 

вымышленном шаре. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

21 «Интеллектуальная 

картинка» 

Равномерное раскрашивание 

маленьких кусочков картины, 

полученных заранее путем деления 

картинки на множество частей. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

22  «Птица» Продолжение знакомства со 

строением птицы, передача 

настроения и характера птицы с 

помощью деталей(клюв, крылья, 

хвост). Выбор определенной 

цветовой гаммы. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

23  «Горшочек и 

стакан»   

Рисование с натуры. Продолжение 

знакомства с симметрией через 

предметы, которые нас окружают. 

Несложные навыки рисования 

симметричных предметов с 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 



элементами декорирования. 

24  «Расписная ваза» Применение навыков от прошлой 

темы в рисовании выдуманной вазы. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

25  «Волшебный 

сапожок» 

Рисование по представлению домика 

в форме сапожка и его заполнение 

вымышленными персонажами. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

26  «Фантазия» Рисование в технике «монотипия». 

Знакомство с симметричной 

монотипией. Разглядывание картинок 

– образов. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

27  «Домик и сказочный 

дым» 

Рисование маленького домика. 

Создание фантазийных образов из 

дыма 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши, гуашь, 

палитра. 

28  «Фантастическое 

животное» 

 Рисование по представлению 

абстрактного образа животного. 

Цветовое, графическое решение 

образа. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши, гуашь, 

палитра. 

29  «Комнатные 

растения» 

Знакомство со спецификой 

реалистичного рисования комнатных 

растений с натуры, развитие 

восприятия.  

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши, гуашь, 

палитра. 

30  «Путь - дорога» Знакомство с различными видами 

транспорта. Обсуждение наглядного 

материала и изображение транспорта 

по выбору с возможным дополнением 

пассажиров. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

31  «Перо жар - птицы» Беседа о сказочных птицах, 

рассматривание иллюстраций в 

книгах. Знакомство с приемами 

штриховки и тушевки цветными 

карандашами или фломастерами. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

32  «Пять лучших 

друзей»   

Рисование ладошкой. Превращение 

каждого из пальчиков в любимых 

сказочных героев. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши, 

фломастеры. 



33  «Мир насекомых» Создание реалистичного природного 

образа насекомых, с применением 

демонстрационного материала 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

34  «Свободная тема» Рисование наиболее полюбившихся 

образов, выбор цветового решения и 

поощрение творческих находок детей 

и их стремление к самостоятельному 

решению пространства картины. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши, 

фломастеры, гуашь, 

палитра. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КОМПОЗИЦИИ 

1 год обучения 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

1  «Поляна» 

 

Вводное занятие. Знакомство с 

материалами художника. Рисование в 

парах на длинных полосках бумаги.  

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

2  «Вишенки - 

сестренки» 

Рисование по представлению. Ровная 

заливка фона. Передача образов 

вишенок через их 

очеловечивание(добавление глаз, 

ручек и украшений). 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

3  «Ветка рябины» Знакомство с основами композиции в 

листе. Изучение формы предмета. 

Выполнение работы на разноцветном 

фоне. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

4  «Месяц со 

звездами»   

Знакомство детей со свойствами 

красок. Обучение детей относить 

цвета к теплой или холодной гамме. 

Создание образа месяца и звезд на 

фоне «холодного» ночного неба. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

5  «Корова» Рисунок – рассказ. Знакомство с 

понятием «главный герой». 

Построения сюжетной композиции. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

6  «Дерево. Осенний 

ветер» 

Передача образа осеннего дерева. 

Понятие «движение, динамика» в 

композиции. Выбор холодной, 

мрачной гаммы картины. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

7  «Белочка с 

орешками» 

Создание оригинального образа 

сказочной белочки с акцентом на 

пушистый хвост и на лапки с 

орешками. Выполнение работы на 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра, 

тонкая кисть. 



разноцветном фоне. 

8  «Цветок» Рисование в технике «пуантилизм». 

Развитие чувства формы и цвета 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

9  «Единорог» Использование трафарета и поролона 

для фигуры единорога. 

Самостоятельное решение фона 

(горы, деревья). 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

10  «Космические 

просторы» 

Развитие чувства композиции. Выбор 

цветовой гаммы работы(поиск 

множества холодных оттенков). 

Передача движения и колорита 

космических объектов 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

11  «Семейство ежей» Составление сюжетной композиции в 

технике «коллаж». Сочетание 

нарисованного красочного фона и 

аппликативной техники. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра, 

разноцветная бумага 

из журналов. 

12  «Выдумка» Работа в технике «кляксография».  

Раздувание разноцветных лужиц из 

краски и придумывание образов. 

Дорисовывание тонкой кистью. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, тонкая 

кисть. 

13  «Золотая рыбка» Заслушивание фрагмента  сказки А. 

С. Пушкина «Золотая рыбка». 

Рисование по представлению. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

14 «Человечки» Создание динамичных образов в 

технике «коллаж». Сочетание 

нарисованного красочного фона и 

аппликативной техники. Выбор 

нарядов и передача настроения 

героев. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра, 

разноцветная бумага 

из журналов. 

15  «Зимний пейзаж» Закрепление знаний детей о 

цветообразовании. Передача 

цветового богатства природы. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, тонкая 

кисть. 

16  «Снегопад» Создание образа дерева, окутанного 

снегом. Добавление фигурок зверей, 

радующихся снегопаду. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

17  «Снегири на 

веточке» 

Рисование снегирей на ветке рябины. 

Сочетание теплых и холодных 

оттенков, передача состояния зимней 

природы. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

18 «Несуществу -ющая 

страна» 

Рисунок – фантазия. Поощрение 

творческих находок и стремление 

детей к самостоятельному решению 

образов. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 



19  «Где живет 

злодей?» 

Создание сказочных образов жилищ 

злодеев(замки, избушки на курьих 

ножках, пещеры). Выбор правильного 

цветового решения. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

20  «В цирке» Обучение рисованию фигуры 

человека, умению связывать между 

собой персонажей. Воспитание 

любви к животным и интереса к 

культурно- развлекательным 

мероприятиям. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

21  «Чудо - дерево» Создание образа чудо – дерева по К. 

Чуковскому, развитие творческого 

воображения. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

22  «Динозавр» Беседа о динозаврах, рассматривание 

изображений. Работа с силуэтами 

динозавров для обследования формы. 

Построение сюжетной композиции. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

23  «Принц. 

Принцесса»  

Рисование по выбору. Создание 

образа персонажа. Составление 

новых цветов для оттенков кожи. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

24  «Белым по черному. 

В лесу» 

Знакомство детей с графикой. 

Особенности монохромной гаммы. 

Создание фантастического образа 

зимней природы со сказочными 

героями – деревьями и снежинками. 

Лист черной бумаги, 

белая гуашь, тонкая 

кисть 

25  «Дома и домики» Изображение домов и домиков 

различного размера с целью передачи 

атмосферы городского пейзажа. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

26  «Домашние 

животные» 

Создание образов знакомых 

животных без предварительного 

карандашного рисунка. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

27  «Сказочный 

дворец» 

Знакомство с особенностями 

народной архитектуры и элементами 

украшений. Обучение детей 

нахождению композиционного и 

цветового решения сказочного 

дворца. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 



28  «Путешествие на 

корабле» 

Построение сюжетной композиции. 

Дизайн собственного корабля, 

разработка узора на парусе. 

Составление рассказа на основе 

своего рисунка. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

29  «Прозрачное 

дерево» 

Рисование  на цветном фоне изящных 

деревьев с помощью поролона и 

тонкой кисточки. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, поролон, 

тонкая кисть. 

30  «Цветы и бабочки» Изучение многоплановости в 

композиции. Разнообразие форм и 

размеров в зависимости от 

удаленности предметов от переднего 

плана. Выполнение работы с 

разбеленными красками на заднем 

плане(воздушная перспектива). 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

31  «Одуванчики» Выполнение работы на 

подготовленном фоне(поляна с 

обилием травинок на фоне неба). 

Рисование одуванчиков тычками с 

помощью ватных палочек. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра, 

ватные палочки. 

32  «Путешествие в 

Африку»   

Выбор теплой цветовой гаммы. 

Изображение самобытных 

африканских мотивов (пальмы, песок, 

яркие попугаи). 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

33  «Портрет капельки 

дождя» 

Образ – настроение. Очеловечивание 

капельки дождя – частички природы. 

Передача настроения изображаемого 

персонажа. 

Лист формата  

А – 3, гуашь, палитра. 

34  «Жаркое лето» Построение сюжета композиции на 

основе своих желаний . 

Абстрактное(символы лета: солнце, 

мороженое, море) или 

реалистическое решение на выбор. 

Лист формата  

А – 3 , цветные 

карандаши, 

фломастеры, гуашь, 

палитра. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ДПИ 

1 год обучения 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

1  «Грибочки» 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. Беседа об 

аппликации. Выполнение работы в 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 



технике «обрывная аппликация» с 

предварительным карандашным 

рисунком. 

2  «Цыпленок» Выполнение аппликации из заранее 

заготовленных учителем 

фигурок(детали цыпленка, травка) 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

3  «Улитка» Продолжение знакомства с техникой 

«обрывная аппликация», 

равномерное распределение 

маленьких кусочков цветной бумаги 

на листе. Получение навыков 

пользования клеем. 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

4  «Кораблик»   Выполнение аппликации из заранее 

заготовленных учителем 

фигурок(детали кораблика, волны) 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

5  «Домик в деревне» Выполнение аппликации из заранее 

заготовленных учителем 

фигурок(детали домика, травка, 

заборчик). 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

6  «Птички» Работа с природными материалами. 

Конструирование фигур птиц, 

соблюдая особенности их 

строения(туловище, шея, голова, 

клюв, хвост, крылья) Дорисовывание 

деталей фломастером. 

Засушенные листья, 

клей, лист формата А 

– 4. 

7  «Солнышко» Работа с бумажными шариками. 

Заготовка материала: скручивание 

маленьких шариков из салфеток 

разных цветов(в данной случае 

желтых салфеток), смачивание их 

водой, просушивание. Выкладывание 

рисунка по заранее нарисованным 

контурам солнца. 

Бумажные салфетки 

желтых оттенков, 

клей, лист формата 

А–4. 

8  «Рыбка» Работа с бумажными шариками.  

 Выкладывание рисунка по заранее 

нарисованным контурам рыбки. 

Бумажные салфетки 

различных оттенков, 

клей, лист формата 

А–4. 

9  «Дерево» Продолжение знакомства с техникой 

«обрывная аппликация», 

равномерное распределение 

маленьких кусочков цветной бумаги 

на листе. Получение навыков 

пользования клеем. 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 



10  «Рыбка с 

петельками» 

Выполнение аппликации из заранее 

заготовленных учителем 

фигурок(детали рыбки). Хвостик 

выполняется из полосок цветной 

бумаги, уложенных в петельки. 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

11  «Кленовый лист» Работа с бумажными шариками.  

 Выкладывание рисунка по заранее 

нарисованным контурам клинового 

листочка. 

Бумажные салфетки 

различных оттенков, 

клей, лист формата 

А–4. 

12  «Жираф» Продолжение знакомства с техникой 

«обрывная аппликация», 

равномерное распределение 

маленьких кусочков цветной бумаги 

на листе. Получение навыков 

пользования клеем. Выкладывание 

рисунка по заранее нарисованным 

контурам жирафа. 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

13  «Ракета» Выполнение аппликации из заранее 

заготовленных учителем 

фигурок(детали ракеты). 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

14  «Во поле береза 

стояла» 

Нарисованное или аппликационное 

изображение березки(крона и ствол) 

на альбомном листе. Выкладывание 

засушенных листочков березы на 

подготовленные контуры веточек. 

Природные 

материалы(мелкие 

засушенные 

березовые листочки, 

клей, тряпочка). 

15  «Цветы в вазе» Работа в технике «обрывная 

аппликация». Выполнение цветов на 

основе представлений о внешнем 

виде растения (венчик, стебель, 

листья). 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

16  «Бабочка - 

коробочка» 

Работа с бумажными шариками.  

 Выкладывание рисунка по заранее 

нарисованным контурам бабочки - 

коробочки. 

Бумажные салфетки 

различных оттенков, 

клей, лист формата 

А–4. 

17  «Гирлянды» Рисование игрушки – 

украшения(например флажок, шарик) 

на длинной полоске 

бумаги(склеенные листы цветной 

бумаги). Многократное складывание 

прямоугольника (4 – 5 слоев), 

вырезание. 

 Цветная бумага, 

ножницы, клей. 



18  «Снеговик» Продолжение знакомства с техникой 

«обрывная аппликация», 

равномерное распределение 

маленьких кусочков цветной бумаги 

на листе. 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

19  «Клоун. Бабочка. 

Ангел» 

Симметричное вырезание предметов. 

Совершенствование навыков в 

вырезании деталей по контуру. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А – 4. 

20  «Плетеная 

корзинка» 

Использование бумаги 2 цветов. 

Основа корзинки – квадрат или 

прямоугольник, который особым 

образом разрезается, и в его прорези 

вставляются бумажные полоски 

другого цвета. На краях, чтобы 

конструкция не расползалась, концы 

полосок можно закрепить клеем. 

Вырезание плетеного 

прямоугольника в форме корзинки, 

дополнение ручкой. 

Цветная бумага 2 

цветов, ножницы, 

клей. 

21  «Открытка с 

цветами» 

Изучение основ детского дизайна. 

Выполнение основы открытки из 

плотной цветной бумаги. 

Изготовление объемных цветов  и 

листочков. Дополнение открытки 

узором, выполненным в технике 

«многослойное вырезание». 

Плотный картон 

формата А – 4, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

22  «Зимнее дерево» Выполнение аппликации из заранее 

заготовленных учителем деталей 

(шаблон дерева).Выполнение кроны 

дерева в виде снежной шапки с 

помощью скрученных комочков 

ваты. Работа получается легкой, 

воздушной. 

Плотный картон 

формата А – 4, 

цветная бумага, 

ножницы, вата, клей. 

23  «Павлин»   Выполнение работы из природных 

материалов с использованием 

различных материалов(ленточки, 

бантики, бусинки) для украшения 

хвоста птицы. 

Плотный картон 

формата А – 4, 

цветная бумага, 

ножницы, различные 

материалы, клей. 

24  «Ангел» Смешанная техника. Выкладывание 

платья и головы ангела из кусочков 

бумаги(в технике «обрывная 

аппликация») по шаблону, украшение 

крыльев перышками, ареола золотой 

фольгой. 

Плотный картон 

формата А – 4, белая 

и розовая бумага, 

перья, золотая 

фольга. 



25  «В ожидании 

весны» 

Коллективная работа. Обучение 

работе в коллективе, умению давать 

оценку своему труду и своих друзей. 

Панно в смешанной технике. Деревья 

с распускающимися цветами Стволы 

в технике «обрывная аппликация», 

цветы объемные из гофрированной 

бумаги. Дополнение работы 

бабочками(каждый ученик выполнят 

отдельно). 

Лист ватмана 

формата А – 1, 

цветная бумага, 

гофрированная 

бумага, ножницы, 

клей. 

26  «Карандашница - 

зайчик» 

Знакомство детей с новым видом 

декоративно – прикладного искусства 

– объемная аппликация. Основа 

игрушки: стакан, обклеенный 

цветной бумагой(получение 

объемности предмета из 

геометрической фигуры за счет 

скручивания и приклеивания деталей 

по разметкам). Дополнение 

деталями(ушки, мордочка, хвостик). 

Стакан, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

27  «Открытка другу» Выбор учеником техники 

исполнения. Самостоятельное 

выполнение работы. Украшение 

основы различными материалами. 

Совершенствование навыков детей в 

работе с цветной бумагой и 

ножницами. 

Плотный картон 

формата А – 4, 

цветная бумага, 

ножницы, различные 

материалы, клей. 

28  «Портрет лисички» Создание образа лисички с помощью 

вырезанных из цветной бумаги 

деталей. Совершенствование навыков 

детей в работе с цветной бумагой и 

ножницами. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А–4. 

29  «Плетеный коврик» Использование бумаги 2 цветов. 

Основа коврика – квадрат или 

прямоугольник, который особым 

образом разрезается, и в его прорези 

вставляются бумажные полоски 

другого цвета. На краях, чтобы 

коврик не расползался, концы 

полосок можно закрепить клеем. 

Украшение коврика орнаментом и 

оборочкой. 

Цветная бумага 2 

цветов, ножницы, 

клей. 



30  «Скворечник и 

птица» 

Совершенствование работы в технике  

«обрывная аппликация», 

равномерное распределение 

маленьких кусочков цветной бумаги 

на листе. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А–4. 

31  «Овечка» Работа с бумажными шариками.  

 Выкладывание рисунка по заранее 

нарисованным контурам овечки. 

Дорисовывание деталей 

фломастером. 

Бумажные салфетки 

белого и серого 

цветов, клей, 

фломастер, лист 

формата А–4. 

32  «Предметы на 

столе»   

Знакомство с понятием «силуэт». 

Развитие навыков составления 

композиции на листе из выдуманных 

предметов. Вырезание симметричных  

предметов быта.  

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А–4. 

33  «Кот» Создание образа кота с помощью 

техники «объемная аппликация». 

Совершенствование навыков детей в 

работе с цветной бумагой и 

ножницами. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А–4. 

34  «Путешествие в 

лето» 

Коллективная работа. Обучение 

работе в коллективе, умению давать 

оценку своему труду и своих друзей. 

Панно в смешанной технике. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А–4. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ЛЕПКЕ 

1 год обучения 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

1  «Ягодки» 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение основных способов и 

приемов лепки в ходе выполнения 

данного упражнения(раскатывание, 

скатывание, сдавливание, 

сплющивание, расплющивание, 

вдавливание, прищипывание, 

вытягивание, сгибание, 

примазывание, сглаживание). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

2  «Бабочки на цветке» Лепка отдельных деталей предметов. 

Оформление композиции из разных 

объектов, объединенных единым 

содержанием. Укрепление 

познавательного интереса к природе. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

3  «Грибочки» Закрепление навыков раскатывания и Пластилин, стека, 



сплющивания. Укрепление 

познавательного интереса к природе. 

клеенка, тряпочка. 

4  «Сороконожка» Продолжение знакомства с 

различными приемами лепки. 

Составление персонажа из 

разноцветных скатанных шариков 

одинакового размера. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

5  «Цветы в вазе для 

мамы» 

Знакомство с техникой 

«пластилиновая картина». 

Равномерное размазывание 

пластилина по заранее 

подготовленному рисунку вазы с 

цветами. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

6  «Нарядная 

гусеница» 

Обучение работе с пластилином на 

плоскости. Знакомство с приемом 

лепки «вливание одного цвета в 

другой». 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

7  «Космос» Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой» 

для выполнения фона. Рельефная 

лепка разных пришельцев и средств 

их передвижения в космическом 

пространстве. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

8  «Домик лесовичка» Объемная лепка. Выполнение 

лесного домика из плоского куска 

пластилина в форме листа. 

Дополнение деталями(окна, двери, 

крыша). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

9  «Жираф» Выполнение работы в технике 

«пластилиновая картина». 

Равномерное размазывание 

пластилина по заранее 

подготовленному рисунку жирафа. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

10  «Корзинка с 

фруктами» 

Лепка отдельных деталей предметов. 

Оформление композиции из разных 

объектов, объединенных единым 

содержанием. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

11  «Посуда для кукол» Знакомство с основами детского 

дизайна. Выработка единого стиля 

для всех предметов.  

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 



12  «Спичечные 

человечки» 

Создание целостности объекта из 

отдельных деталей, используя 

имеющиеся навыки(приглаживание 

границ соединения отдельных 

частей). Прикрепление головы к 

туловищу путем насаживания 

деталей на спичку. Добавление 

деталей из спичек(руки, ноги). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 5 

спичек. 

13  «Дерево» Лепка из соленого теста на 

плоскости. Лепка отдельных деталей 

предметов. Оформление композиции 

из разных объектов, объединенных 

единым содержанием. Расписывание 

красками. 

 Соленое тесто, стека, 

клеенка, тряпочка, 

гуашевые краски. 

14 «Мой орнамент» Выполнение композиции на диске. 

Разработка цветочного 

повторяющегося узора. 

Диск для 

компьютера, 

пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

15  «Семейство 

динозавров» 

Показ иллюстраций с динозаврами. 

Объемная лепка. Оформление 

поверхности тела динозавра 

отпечатками колпачками 

фломастерами. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

16  «Кошка» Развитие образного мышления. 

Создание знакомого образа, с опорой 

на жизненный опыт. Тщательная 

проработка отдельных деталей 

животного(туловище, шея, голова, 

лапы, хвост). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

17  «Ветка рябины в 

снегу» 

Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой» 

для выполнения фона. Рельефная 

лепка веток рябины и ягод. 

Добавление крупинок «снега». 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

18  «Новогодняя елка» Коллективная работа. Выполнение на 

дисках сюжетных праздничных 

картинок каждым учеником. 

Закрепление дисков на одной 

большой елке, расписанной заранее 

красками. 

Лист ватмана, диски 

для компьютера, 

пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

краски. 

19  «Дельфин» Выполнение работы в технике 

«пластилиновая картина». 

Равномерное размазывание 

пластилина по заранее 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 



подготовленному рисунку 

ныряющего дельфина на фоне заката. 

20  «Царевна -птичка» Выполнение композиции на диске. 

Закрепление способов 

лепки(раскатывание, сплющивание, 

выполнение декоративных 

элементов). 

Диск для 

компьютера, 

пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

21  «Снегири» Выполнение работы в технике 

«пластилиновая картина». 

Равномерное размазывание 

пластилина для фона. Рельефная 

лепка снегирей, сидящих на ветке с 

рябиной. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

22  «Мишка» Выкладывание изображения мишки 

из маленьких пластилиновых 

шариков разных цветов по заранее 

подготовленному рисунку. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

23  «Закат» Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой». 

Передача состояния природы с 

помощью лепки. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

24  «Подсвечник» Лепка из соленого теста. Разработка 

дизайна подсвечника. Расписывание 

красками.  

Соленое тесто, стека, 

клеенка, тряпочка, 

гуашевые краски. 

25  «Крокодил» Объемная лепка. Передача характера 

персонажа с помощью 

деталей(раскрытая пасть, фактурный 

хвост). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

26  «Ежик» Лепка из соленого теста. Закрепление 

навыков работы различными 

способами(вытягивание иголок 

ежика). Расписывание красками. 

Соленое тесто, стека, 

клеенка, тряпочка, 

гуашевые краски. 

27  «Мои украшения» Продолжение знакомства с основами 

детского дизайна. Лепка из соленого 

теста деталей украшений (бусинки), 

разработка единого стиля. 

Расписывание красками.  

Соленое тесто, стека, 

клеенка, тряпочка, 

гуашевые краски. 

28  «Танцующий 

жирафик» 

Закрепление навыков работы с 

пластилином. Применение приема 

«вытягивание». Передача движения 

персонажа. Дополнение деталей для 

раскрытия образа(шарфик, 

развивающийся на ветру, букет 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 



цветов, шарики). 

29  «Домик» Выполнение композиции на диске. 

Закрепление способов 

лепки(раскатывание, сплющивание, 

выполнение декоративных 

элементов). 

Диск для 

компьютера, 

пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

30  «Заяц в 

комбинезоне» 

Объемная лепка. Передача характера 

персонажа с помощью 

деталей(морковка, лопата). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

31  «Лесная полянка» Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой». 

Декорирование полянки рельефными 

цветами. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

белый картон. 

32  «Букет маме» Выполнение композиции на диске. 

Закрепление способов 

лепки(раскатывание, сплющивание, 

выполнение декоративных 

элементов). 

Диск для 

компьютера, 

пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

33  «Куколка» Закрепление навыков лепки человека, 

передачи его строения. Добавление 

декоративных элементов(платье, 

юбочка, шляпка, сумочка). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

34  «Свободная тема» Творческое самовыражение учащихся 

с помощью использования различных 

способов и приемов лепки. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

 

 

Учебная и методическая литература. 

1. Ф.Уотт Академия детского творчества. – Москва, 2013. 

2. Р. Гибсон, Д.Тайлер Делай и играй Веселое Рождество. – М., 1995. 

3. Р. Гибсон, Д.Тайлер Делай и играй Веселые игры. – М., 1996. 

4. З. Богатеева Чудесные поделки из бумаги. – М., 1992 

5. И. Кискальт Соленое тесто. Увлекательное моделирование. – М., 2002 
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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе примерной учебной программы 

«Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста» по направлениям 

«Основы изобразительной грамоты», «Основы декоративно-прикладного творчества», 

«Лепка», которая разработана Шведовой С.В., зам. директора ДШИ и ремесел г. Братска 

Иркутской области, под редакцией И.Е. Домогацкой,  ген.директора Института развития 

образования в сфере культуры и искусства, рецензенты И.А. Морозова, С.В. Чумакова (г. 

Москва, 2013г.).  

Данная программа предназначена для детей 5 – 6 лет (второй год обучения), 

количество учебных часов – 170 в год. В нее входят следующие предметы:  

Изобразительное искусство (живопись – 34 часа, композиция – 34 часа), 

декоративная композиция – 34 часа, лепка – 68 часов. 

В основу программы подготовительного отделения «Малышок» (второй год 

обучения) положена идея о том, что каждый год жизни ребенка является решающим для 

становления определенных психических новообразований. Программа построена в 

соответствии с дидактическими принципами воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. Эффективность воспитательно – образовательного процесса в 

рамках художественно – эстетического воспитания зависит от того, насколько конкретная 

педагогическая работа ориентирована на формирование знаний, умений и навыков 

творческой деятельности детей.  

Таким образом, целями данной программы являются:  

- комплексное расширение художественных способностей детей дошкольного 

возраста, развитие специфических дошкольных видов деятельности; 

- становление начального этапа духовно богатой, творческой, саморазвивающейся 

личности, воспитание нравственности, широкого кругозора, развитие творчества через 

восприятие красоты; 

- социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности. 

Задачами программы являются: 

 - продолжить знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно – прикладное искусство) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 - показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение; 

- рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, каким художественными средствами передается настроение людей и 

состояние природы; 

- поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; 

-расширять, систематизировать и обогащать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать и расширять выбор сюжетов (семья, дом, праздники, 

родная страна, дальние страны, путешествия, веселые приключения, сказки); 

- Поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный 

портрет); 

- при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детенышами в динамике с передачей взаимоотношений; 



- помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный ) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно – прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; 

- показать возможность создания сказочных образов (Баба - Яга, Русалочка, Жар - 

птица) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

- создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно -  выразительными средствами, например, использование 

различных материалов (гуаши, акварели, пастели) с учетом присущих им художественных 

свойств. 

Программа помогает решать комплекс задач, связанных с воспитанием 

нравственных норм поведения, умением строить свои взаимоотношения с детьми и 

взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций. Обучение на занятиях 

направлено на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка.  

 Согласно данным психолого – педагогических исследований, дошкольники 

открыты для восприятия и присвоения правил отношений с окружающим миром (Б.Т. 

Лихачев), главное из которых можно определить как «родственное внимание к миру», 

«неотделение себя от внешней среды», «слитость с нею» (А.А. Мелик - Пашаев). 

Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. 

 Специфика формирования эстетического отношения определяется в первую 

очередь способами восприятия мира ребенком ( А. В. Бакушинский) и обусловливается 

особенностями его внутреннего мира – такими, как повышенная эмоциональная 

отзывчивость, синкретичность мировосприятия, острота видения (О. Л. Некрасова - 

Каратаева); глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и 

новизной ( К. Д. Ушинский); искренность, правдивость, содержательность, яркость, 

красочность воспринимаемых и создаваемых образов; стремление к 

экспериментированию при эстетическом освоении мира (Е. А. Флерина). Эстетическому 

чувству детей присущи особая зоркость и впечатлительность, отсутствие «иерархии» 

главного и второстепенного, стремление оживить и «очеловечить» (наделить душой) все 

окружение. 

 Содержание программы выстроено по системе последовательного усложнения 

учебного материала. Основной акцент сделан на подбор познавательных и творческих 

заданий, направленных на эффективное усвоение новых знаний. 

 Задачи педагога на второй год обучения для подготовительного отделения 

«Малышок»: 

В изобразительном искусстве: совершенствовать умение пользоваться кистью, 

красками, палитрой; формировать знания о названии основных и составных цветов, их 

эмоциональной характеристики; умение использовать площадь листа, изображать 

предметы крупно; составлять интересную сюжетную композицию;  обучить подбору 

краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; систематизировать знания 

о жанрах и видах живописи, о живописных художественных материалах и техниках с 

позиций цветоведения; воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков 

взаимопомощи. 

В декоративно – прикладном искусстве: решать художественно-творческие 

задачи на сочетание различных приемов аппликации (обрывание, вырезание) для 

достижения выразительного образа; моделировать художественно выразительные формы, 

выполненные способом сминания, складывания, комбинирования бумаги и других 

материалов; совершенствовать навыки составления различных видов аппликаций 

(обрывная аппликация, силуэтное вырезание и т.д.); применять различные материалы для 

более полного освоения разных техник декоративно – прикладного искусства; 



познакомить учащихся с нетрадиционной художественной техникой «торцевание», 

«объемная аппликация». 

В лепке: применять  разные способы лепки (тянуть из целого куска, примазывать 

части, делать налепы, заглаживать поверхность); совершенствовать навыки создания 

динамичных выразительных образов и коллективных сюжетных композиций; 

познакомить учащихся с нетрадиционной техникой «пластилинография», с 

особенностями работы с глиной, соленым тестом. 

В качестве учебных пособий используются образцы рисунков, выполненные 

педагогом образцы упражнений, может вестись методическая последовательность 

выполнения работы вместе с учащимися.  

В течение года особо оригинальными работами учащихся подготовительного 

отделения «Малышок» оформляются стенды, проводится выставление 

коллективных работ. 

Учебный план для подготовительного отделения МБУ ДО «ЧДХШ №4 

им.Э.М.Юрьева» составлен на основе «Типового учебного плана детской художественной 

школы и художественного отделения детской школы искусств (подготовительное 

отделение) срок обучения 1 – 4 года» (приложение к письму Министерства культуры 

России от 23.12.1996 г. № 01-266/16-12). 

 

 

Учебный план 

Наименование предмета Количество часов в неделю Количество учебных часов по 

предмету в году 

Живопись 1 34 

Композиция 1 34 

Декоративно – 

прикладное искусство 

1 34 

Лепка 1 34 

Предмет по выбору 

(лепка) 

1 34 

Всего 5 170 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЖИВОПИСИ 

2 год обучения 

№  Наименование тем Количество часов Практическая работа  

1  «Фрукты» 

 

1ч  1ч 

2 

 

 «Солнечный и дождливый день» 1ч 1ч 
3  «Пейзаж» 1ч 1ч 

4  «Гжельский чайник» 1ч 1ч 

5  «Городецкий петушок» 1ч 1ч 

6  «Хохломская сказка» 1ч 1ч 

7  «Листопад» 1ч 1ч 

8  «Отражение деревьев в реке» 1ч 1ч 

9  «Букет для мамы» 1ч 1ч 

10  «Павлинушка» 1ч  1ч 

11 

 

 «Дары осени. Корзина с 

фруктами» 

1ч 1ч 

12  «Конь» 1ч 1ч 

13  «Букет» 1ч 1ч 

14  «Гном» 1ч 1ч 

15  «Натюрморт с веселым 

чайником» 

1ч 1ч 

16  «Совушка» 1ч 1ч 

17  «Рыбка» 1ч 1ч 

18  «Пир на весь мир» 1ч 1ч 
19  «Что-что с нами растет?» 1ч  1ч 

20 

 

 «Портрет снегурочки» 1ч 1ч 

21  «Карнавальная маска» 1ч 1ч 

22  «Распустились кисти белой 

бахромой» 

1ч 1ч 

23  «Натюрморт в холодной 

гамме» 

1ч 1ч 

24  «Морозные узоры на окне» 1ч 1ч 

25  «Лев – царь зверей» 1ч 1ч 

26  «Кактус» 1ч 1ч 

27  «Портрет любимого 

животного» 

1ч 1ч 

28  «Декоративный натюрморт » 1ч  1ч 

29 

 

 «Русская народная игрушка. 

Матрешка» 

1ч 1ч 

30  «Разнотравье» 1ч 1ч 

31  «Лягушонок – обитатель пруда» 1ч 1ч 

32  «Красивые салфетки для кафе»  1ч 1ч 

33  «Ракушки с дна морского» 1ч 1ч 

34  «Мечта о лете» 1ч 1ч 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КОМПОЗИЦИИ 

2 год обучения 

№  Наименование тем Количество часов Практическая работа  

1  «Черепашка» 

 

1ч  1ч 

2 

 

 «Дом для нас» 1ч 1ч 

3  «Портрет осеннего листа» 1ч 1ч 

4  «Грибы на поляне» 1ч 1ч 

5  «Вечерний пейзаж. Закат» 1ч 1ч 

6  «Осенняя птичка» 1ч 1ч 

7  «Вечерний свет в окошке» 1ч 1ч 

8  «Дерево желаний» 1ч 1ч 

9  «Кукла» 1ч 1ч 
10  «Путешествие на 

фантастической машине» 

1ч  1ч 

11 

 

 «Мой лучший друг» 1ч 1ч 

12  «Клоун» 1ч 1ч 

13  «Путешествие в Египет» 1ч 1ч 

14  «Любимый сказочный герой» 1ч 1ч 

15  «В театре» 1ч 1ч 

16  «Комната моей мечты» 1ч 1ч 

17  «Новый год» 1ч 1ч 

18  «Дед Мороз и Снегурочка» 1ч 1ч 

19  «Карнавал» 1ч  1ч 

20 

 

 «Путаница - перепутаница» 1ч 1ч 

21  «Первый снег в пустыне. 

Небывальщина» 

1ч 1ч 

22  «Снежная королева и ее 

замок» 

1ч 1ч 

23  «Зимняя птичка» 1ч 1ч 

24  «Я- волшебник. Мое желание» 1ч 1ч 

25  «Портрет Бабы - Яги» 1ч 1ч 
26  «Моя семья» 1ч 1ч 

27  «Весенняя птичка» 1ч 1ч 

28  «Автопортрет» 1ч  1ч 
29 

 

 «Весенний пейзаж» 1ч 1ч 

30  «Спорт» 1ч 1ч 
31  «Ангел - хранитель» 1ч 1ч 

32  «Летняя птичка»  1ч 1ч 

33  «Портрет мамы» 1ч 1ч 

34  «Отдых на цветной поляне» 1ч 1ч 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО  

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

2 год обучения 

№  Наименование тем Количество часов Практическая работа  

1  «Геометрические рыбы» 1ч  1ч 

2 

 

 «Осенние листья» 1ч 1ч 

3  «Домик сложный. Усадьба» 1ч 1ч 

4  «Портрет веселого зайца» 1ч 1ч 

5 «Кто – кто с нами рядом 

живет?» (черепаха, попугай…) 

1ч 1ч 

6  «Подводный мир» 1ч 1ч 

7  «Волшебная машина - дом» 1ч 1ч 

8  «Колючий ежик» 1ч 1ч 

9  «Кораблик» 1ч 1ч 

10  «Бабочка - коробочка» 1ч  1ч 
11 

 

 «Кукла - подружка» 1ч 1ч 

12  «Объемная открытка» 1ч 1ч 
13  «Объемная лошадка» 1ч 1ч 

14  «Рамка для фото» 1ч 1ч 

15  «Сумочка» 1ч 1ч 

16  «Зимний пейзаж» 1ч 1ч 

17  «Пушистый тигренок» 1ч 1ч 

18  «Снегурочка» 1ч 1ч 

19  «Новогодний колокольчик» 1ч  1ч 

20 

 

 « Шелковистая бабочка» 1ч 1ч 

21  «Фея и цветок» 1ч 1ч 

22  «Морской замок» 1ч 1ч 

23  «Летающий слоненок»  1ч 1ч 
24  «Подушка - валентинка» 1ч 1ч 

25  «8 марта» 1ч 1ч 

26  «Добро пожаловать в мой мир» 1ч 1ч 

27  «Книжка - самоделка» 1ч 1ч 

28  «Ночной город» 1ч  1ч 

29 

 

 «Лисичка» 1ч 1ч 

30  «Волшебная подводная лодка» 1ч 1ч 

31  «Воздушный шар» 1ч 1ч 

32  «Заяц из лоскутков» 1ч 1ч 

33  «Детская площадка» 1ч 1ч 

34  «Цветы» 1ч 1ч 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛЕПКЕ 

2 год обучения 

№  Наименование тем Количество часов Практическая работа  

1  «Ромашки» 

 

2ч 2ч 

2  «Фея» 2ч 2ч 
3  «Ушастый заяц» 2ч 2ч 

4  «Лягушонка в коробчонке» 2ч 2ч 

5  «Яблоня» 2ч 2ч 

6  «Вкусное дерево» 2ч 2ч 

7  «Филин» 2ч 2ч 

8  «Рамка для фото» 2ч 2ч 
9  «Жители моря» 2ч 2ч 

10  «Натюрморт из соленого 

теста» 

2ч 2ч 

11  «Игрушка в кроватке» 2ч 2ч 

12  «Чудо – дерево из соленого 

теста» 

2ч 2ч 

13  «Колыбелька» 2ч 2ч 
14  «Семейство птиц» 2ч 2ч 

15  «Расписной индюк» 2ч 2ч 

16  «Фруктовая тарелка» 2ч 2ч 

17  «Дюймовочка» 2ч 2ч 

18  «Зимняя ночь» 2ч 2ч 

19  «Символ  года» 2ч 2ч 

20  «Ежик - коллекционер» 2ч 2ч 

21  «Дед Мороз» 2ч 2ч 

22  «Посуда для детского кафе» 2ч 2ч 

23  «Машинка»  2ч 2ч 

24  «Яблоко из колбасок» 2ч 2ч 

25  «Пасхальный венок» 2ч 2ч 

26  «Ангел из соленого теста» 2ч 2ч 

27  «Страна Вообразилия» 2ч 2ч 

28  «Веселый поезд для друзей» 2ч 2ч 

29  «Цветок из колбасок» 2ч 2ч 

30  «Мой любимый 

мультипликационный герой» 

2ч 2ч 

31  «Русалка» 2ч 2ч 

32  «Автопортрет» 2ч 2ч 

33  «Лебедь в озере» 2ч 2ч 

34  «Копилка с монетками» 2ч 2ч 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ЖИВОПИСИ 

2 год обучения 

№  Тема  Содержание Оборудование 

1  «Фрукты» 

 

Пробуждение положительных 

эмоций. Развитие чувства 

композиции, соразмерности. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

2  «Солнечный и 

дождливый день» 

Понятие гармонии цвета. 

Использование цвета в соответствии 

с эмоциональным содержанием 

рисунка и настроением художника. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

3  «Пейзаж» Продолжить знакомство с жанром 

пейзаж. Закрепление знаний детей о 

насыщенности цвета и тепло – 

холодности. Знакомство детей со 

способом рисования «по сырому» и 

«набрызгом». 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

4  «Гжельский 

чайник» 

Знакомство с русскими народными 

промыслами. Изучение особенностей 

гжели(характерные детали узора, 

колорит росписи, украшение каймой). 

Составление композиции для 

украшения чайника. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

5  «Городецкий 

петушок» 

Характерные признаки городецкой 

техники росписи дерева. Выполнение 

на круглой форме композиции с 

использованием элементов 

городецких узоров – «купавок», 

«ромашек», «розанов» - с 

центральной фигурой городецкого 

петушка. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

6  «Хохломская 

сказка» 

Особенности и характерные  

элементы хохломской росписи. 

Обучение расписывать бумажные 

формы(тарелки) черного цвета 

плавными движениями кисти. 

Нахождение различий между 

различными видами промыслов. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, шаблоны 

тарелок черного 

цвета. 

7  «Листопад» Закрепление знаний о 

цветообразовании. Передача образа 

дождливой или солнечной погоды в 

холодной или теплой гамме. Работа с 

шаблонами(засушенные листья 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, засушенные 

листья. 



разных пород деревьев). 

8  «Отражение 

деревьев в реке» 

Знакомство с понятиями нюанса, 

контраста, особенностями перехода 

одного цвета в другой. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

9  «Букет для мамы» Коллективная работа. Разработка 

цветов каждым учеником. 

Составление их в единую 

композицию. Роспись вазы отдельной 

группой учеников.  

Лист ватмана 

формата А – 1, 

карандаш, ластик, 

гуашь, палитра. 

10  «Павлинушка» Просмотр иллюстраций с павлинами. 

Изображение птицы на фоне(техника 

«по сырому»), декорирование перьев 

на хвосте различными узорами. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

11  «Дары осени. 

Корзина с 

фруктами» 

Рисование с натуры. Поощрение 

творческих находок и стремления к 

самостоятельному решению образа. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

12  «Конь» Изучение особенностей изображения 

данного животного. Разработка и 

составление узора. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

13  «Букет» Рисование в технике «по сырому» и 

«набрызгом». Уточнение отдельных 

элементов композиции тонкой 

кистью. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

14  «Гном» Знакомство с художниками – 

иллюстраторами. Создание 

портретного образа сказочного гнома. 

Декоративное оформление образа, 

прорисовка деталей костюма.  

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

15  «Натюрморт с 

веселым чайником» 

Рисование с натуры. Тщательная 

проработка формы предметов и основ 

построения. «Дорисовывание» 

элементов украшений. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

16  «Совушка» Рисование с натуры(чучело совы) с 

добавлением фона по воображению. 

Развитие представлений о лесных 

обитателях. Передача 

материальности(оперение).  

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 



17  «Рыбка» Знакомство с понятием «витраж». 

Декоративное решение композиции, 

деление рыбки на кусочки, работа 

заливками. Подчеркивание границ 

между цветами маркером черного 

цвета. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, маркер 

черного цвета. 

18  «Пир на весь мир» Рисование декоративной посуды и 

сказочных яств. Разработка дизайна 

посуды в едином стиле. Поощрение 

творческих находок и стремления 

детей к самостоятельной работе. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

19  «Что-что с нами 

растет?» 

Поднятие интереса к рисованию 

комнатных растений с натуры. Показ 

зависимости изобразительной 

техники от внешнего вида того или 

иного растения. Формирование 

наблюдательности(рассматривание 

натуры, создание карандашного 

эскиза, выбор цветовой гаммы). 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, фломастеры, 

гуашь, палитра. 

20  «Портрет 

снегурочки» 

Создание портретного образа 

королевы Зимы. Особенности жанра 

«портрет». Передача характера 

персонажа. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

21  «Карнавальная 

маска» 

Разработка эскиза карнавальной 

маски для школьного бала, 

посвященный Новому году. Выбор 

цветовой гаммы, соразмерности со 

своим лицом, декорирование маски 

узорами и различными 

дополнительными материалами. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, 

дополнительные 

материалы для 

декора. 

22  «Распустились 

кисти белой 

бахромой» 

Знакомство детей с особенностями 

монохромной гаммы. Передача 

прозрачными, нежными оттенками 

ощущения хрупкой заколдованной 

природы. Рисование парафиновой 

свечой, заливка в монохромной 

гамме. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, восковая 

свеча. 

23  «Натюрморт в 

холодной гамме» 

Развитие умения работы с натуры. 

Знакомство с законами композиции, 

светотеневыми градациями. Развитие 

творческих способностей. Выявление 

качества предметно-

пространственной среды и оттенков 

эмоционального восприятия этого 

глазами и душевными 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 



переживаниями ученика. 

24  «Морозные узоры 

на окне» 

Рисование рамы окна в старинном 

русском стиле. Составление 

морозных узоров по представлению 

на фону, выполненному заливками в 

холодной гамме. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

25  «Лев – царь зверей» Передача характера животного 

живописными средствами(шикарная 

грива, благородный окрас в 

рыжеватой гамме). 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

26  «Кактус» Развитие чувства формы и 

пропорций. Воспитание интереса к 

углубленному познанию природы и 

отражению новых впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Выбор цветовой гаммы(поиск 

множества оттенков зеленого цвета). 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

27  «Портрет любимого 

животного» 

Знакомство с творчеством 

художников анималистов. 

Формирование умения размещать 

части в соответствии с общим 

строением животного(туловище, шея, 

голова). Воспитание интереса к 

познанию особенностей внешнего 

вида разных животных. Сравнение и 

обсуждение детских работ. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

28  «Декоративный 

натюрморт » 

Работа с красками на основе 

выбранной гаммы. Условное деление 

предметов на кусочки. Работа 

заливками. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

29  «Русская народная 

игрушка. Матрешка» 

Рисование по шаблону силуэта 

матрешки. Составление узора в 

русском народном стиле на платье – 

фартуке у матрешки. Передача 

состояния праздника через яркие 

цвета и красивые узоры. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, шаблон 

фигуры матрешки. 

30  «Разнотравье» Выполнение натурных зарисовок 

трав. Знакомство детей с 

разнообразием оттенков различных 

растений(составление зеленого цвета 

с множеством оттенков).  

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, примеры 

разных трав. 



31  «Лягушонок – 

обитатель пруда» 

Построение сюжетной композиции. 

Самостоятельная работа по 

представлению. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

32  «Красивые салфетки 

для кафе»  

Закрепление знаний о детском 

дизайне. Составление сложного узора 

на квадратном формате с выделением 

композиционного центра(узор в 

середине квадрата). 

Лист квадратной 

формы, карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

33  «Ракушки с дна 

морского» 

Выполнение работы в технике 

«пуантилизм». Тщательная 

проработка формы ракушек. 

Составление мягких цветовых 

переходов за счет наложения  точек 

разных цветов рядом друг с другом. 

Закладывание теней. 

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

34  «Мечта о лете» Практическое применение 

полученных умений и 

навыков(знание о составлении 

композиции, смешении цветов и т.д.).  

Лист формата  

А – 3 , карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КОМПОЗИЦИИ 

2 год обучения 

 

№  Тема Содержание Оборудование 

1  «Черепашка» 

 

Вводное занятие. Беседа о 

материалах художника. Выполнение 

работы на основе ранее полученных 

знаний.  

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

2  «Дом для нас» Коллективная работа. Выполнение 

работы на листе ватмана. Каждый 

ученик разрабатывает дизайн окна, в 

которое потом помещает свою 

фотографии. Далее все окошки 

прикрепляются с заранее 

нарисованному фону, выполненному 

виде жилого многоэтажного дома. 

Лист ватмана, гуашь, 

палитра, фотографии. 

3  «Портрет осеннего 

листа» 

Рисование по представлению. 

Продолжение знакомства детей  со 

свойствами красок (теплохолодность, 

прозрачность, насыщенная или 

пастельная цветовая гамма). 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

4  «Грибы на поляне» Беседа о дарах леса. Композиционное 

расположение в листе грибов на 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 



поляне разных разновидностей и 

размеров.  

палитра. 

5  «Вечерний пейзаж. 

Закат» 

Знакомство с понятием линии 

горизонта. Выполнение работы в 

определенной цветовой гамме(все 

цвета смешиваются с черным цветом 

в разных пропорциях). Закрепление 

знания о цветообразовании через 

передачу состояния вечернего 

времени суток. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

6  «Осенняя птичка» Рисование по представлению. 

Передача образа сказочной осенней 

птички с помощью теплой цветовой 

гаммы. Декорирование хвоста и 

крыльев птички.  

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

7  «Вечерний свет в 

окошке» 

Разработка дизайна собственного 

окна(рама, ставни). Выбор цветовой 

гаммы. Добавление различных 

деталей(занавески, горшочек с 

цветами). Поощрение творческих 

находок и стремления 

самостоятельного решения образа. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

8  «Дерево желаний» Рисование по представлению. 

Выполнение дерева с свободном 

стиле и расположение на нем 

предметов, характеризующих 

желания и мечты детей(мороженое, 

домашнее животное, игрушка и т.д.). 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

9  «Кукла» Сравнительный образ куклы  с 

человеком. Знакомство с анатомией 

человека. Последовательное 

выполнение работы совместно с 

учителем.  

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

10  «Путешествие на 

фантастической 

машине» 

Разработка дизайна собственного 

вида транспорта с детальной 

проработкой всех составляющих 

частей. Возможно дополнение 

пассажиров. Обсуждение 

оригинальных работ. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

11  «Мой лучший друг» Рисование животных(одного по 

выбору), которые нас окружают. 

Обсуждение их значимости для 

человека. 

Лист формата  

 А – 3, фломастеры, 

цветные карандаши. 



12  «Клоун» Рисование с помощью 

шаблона(силуэт клоуна). 

Дорисовывание образа клоуна с 

добавлением свойственных го 

профессии 

атрибутов(дрессированные собачки, 

мячики, обручи и т.д.). 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

13  «Путешествие в 

Египет» 

Беседа о стране первых шедевров 

скульптуры. Изображение пирамид, 

солнца, караванов с верблюдами. 

Выполнение работы в теплой 

цветовой гамме. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

14  «Любимый 

сказочный герой» 

Самостоятельная работа учащихся. 

Поощрение творческих находок и 

стремления самостоятельного 

решения образа. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

15  «В театре» Построение сюжетной композиции. 

Передача театральной среды(кулисы, 

сцена, ряды с креслами). Дополнение 

работы изображением какого – либо 

действия, происходящего на сцене. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

16  «Комната моей 

мечты» 

Предоставление учащимся помечтать 

о воображаемой комнате. Задача 

педагога на данном уроке – вызвать 

интерес к созданию интерьера. 

Развитие объемно – 

пространственного мышления. 

Лист формата  

А – 3, фломастеры, 

цветные карандаши. 

17  «Новый год» Выполнение сюжетной композиции. 

Изображение символов этого 

праздника(елка, украшенная 

игрушками, подарки). 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

18  «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Передача образов главных героев 

праздника. Изображение людей в 

движении(Дед Мороз дарит подарки, 

Снегурочка поет или танцует). 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

19  «Карнавал» Изображение сказочного хоровода, 

где действующими лицами являются 

животные. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

20  «Путаница - 

перепутаница» 

Рисование несуществующего узора с 

помощью непрерывной линии. 

«Додумываине образа». Развитие 

фантазии и пространственного 

мышления. 

Лист формата  

А– 3, фломастеры, 

цветные карандаши. 



21  «Первый снег в 

пустыне. 

Небывальщина» 

Рисование фантастического пейзажа 

с целью развития воображения 

учащихся. Возможно дополнение 

работы животными, удивляющимися 

сюрпризу природы. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

22  «Снежная королева 

и ее замок» 

Сопоставление образа снежной 

королевы и ее ледового замка. 

Составление замка из геометрических 

фигур(преимущественно с острыми 

углами). Выполнение работы в 

холодной цветовой гамме. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

23  «Зимняя птичка» Рисование по представлению. 

Передача образа сказочной зимней 

птички с помощью холодной 

цветовой гаммы. Декорирование 

хвоста и крыльев птички. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

24  «Я- волшебник. Мое 

желание» 

Картина – визуализация. 

Изображение события (реального или 

фантастического), о котором мечтает 

ребенок. Развитие воображения. 

Закрепление ранее полученных 

знаний и навыков. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

25  «Портрет Бабы - 

Яги» 

Обучение детей передаче цветом и 

линией злого, мрачного героя сказки. 

Нахождение композиционного и 

колористического решения 

отрицательного героя сказки. 

 

 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

26  «Моя семья» Ведение урока в соответствии с 

методикой «Анализ рисунка семьи». 

Выявление психологического 

состояния детей. Самостоятельная 

работа учащихся. Учащимся следует 

подписать каждого из своих 

нарисованных героев. Анализ 

детских работ. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

27  «Весенняя птичка» Обучение детей рисовать птицу с 

хвостом из цветового спектра, с 

цветотеневой растяжкой каждого 

спектрального цвета. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

28  «Автопортрет» Беседа с учащимися об 

индивидуальности (внутреннего мира 

и внешнего вида) каждого человека. 

Рассказ каждого учащегося о себе 

(цвет глаз, волос, особенности 

характера). Закрепление навыков по 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 



рисованию портрета человека. 

29  «Весенний пейзаж» Закрепление понятия «пейзаж». 

Обучение учащихся рисованию 

подмалевка – фона для пейзажа (небо 

и землю) методом сближенных 

цветов и оттенков. Прорисовывание 

деталей тонкой кистью. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

30  «Спорт» Беседа о важности и необходимости 

здорового образа жизни. Показ 

иллюстраций на тему «спорт». 

Изображение людей в движении. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

31  «Ангел - хранитель» Рисование по представлению. Беседа 

о добре и зле. Изображение ангела в 

полный рост в пастельной цветовой 

гамме. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

32  «Летняя птичка» Рисование по представлению. 

Передача образа сказочной летней 

птички с помощью контрастной и 

яркой цветовой гаммы. 

Декорирование хвоста и крыльев 

птички. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

33  «Портрет мамы» Закрепление навыков по рисованию 

портрета. Передача образа близкого и 

родного человека. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

34  «Отдых на цветной 

поляне» 

Рисование по представлению 

Закрепление ранее полученных 

знаний. Самостоятельное выполнение 

работы. 

Лист формата  

 А – 3, гуашь, 

палитра. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ДПИ 

2 год обучения 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

1  «Геометрические 

рыбы» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. Беседа об 

аппликации. Выполнение работы из 

геометрических фигур. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А – 4. 

2  «Осенние листья» Выполнение работы в технике 

«обрывная аппликация», 

равномерное распределение 

маленьких кусочков цветной бумаги 

на листе. Получение навыков 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 



пользования клеем. 

3  «Домик сложный. 

Усадьба» 

Выполнение работы из 

геометрических фигур. Возможно 

выполнение двухэтажного дома – 

усадьбы с балконом. Добавление 

деталей (колонн, украшения на 

крыше, на окнах). 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, лист 

формата А – 4. 

4  «Портрет веселого 

зайца» 

Выполнение работы в технике 

«аппликация». Вырезание отдельных 

деталей для работы из 

предварительно нарисованных на 

цветной бумаге деталей. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

5 «Кто – кто с нами 

рядом 

живет?»(черепаха, 

попугай…) 

Составление аппликации из заранее 

подготовленных шаблонов разных 

животных. Добавление фона работы в 

свободной технике. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

6  «Подводный мир» Выполнение работы в технике 

«обрывная аппликация», 

равномерное распределение 

маленьких кусочков цветной бумаги 

на листе. Получение навыков 

пользования клеем. 

Цветная бумага, клей, 

лист формата А – 4. 

7  «Волшебная 

машина - дом» 

Составление вымышленной машины 

на колесах их различных деталей, 

вырезанных из цветной бумаги. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

8  «Колючий ежик» Выполнение работы в технике 

«торцевание». Предварительная 

лепка фигурки ежика. Вдавливание 

кусочков гофрированной цветной 

бумаги с помощью деревянной 

палочки в пластилиновую заготовку. 

Пластилин, 

гофрированная 

цветная бумага, 

деревянная палочка. 

9  «Кораблик» Выполнение работы из 

геометрических фигур. 

Самостоятельное выполнение 

работы. Закрепление заранее 

полученных навыков декоративной 

работы в технике «аппликация». 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

10  «Бабочка - 

коробочка» 

Выполнение работы в технике 

«торцевание». Предварительная 

лепка фигурки бабочки - коробочки. 

Вдавливание кусочков 

гофрированной цветной бумаги с 

помощью деревянной палочки в 

пластилиновую заготовку. 

Пластилин, 

гофрированная 

цветная бумага, 

деревянная палочка. 



11  «Кукла - подружка» Основы выполнения работы в 

технике «бумагопластика». Работа с 

одноцветной белой бумагой. 

Получение навыков склеивания 

различных деталей у объемной 

фигурки куклы.  

Белая бумага, 

ножницы, клей. 

12  «Объемная 

открытка» 

Основы выполнения открытки – 

книжки с добавлением объемных 

декоративных элементов на первой 

странице. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

13  «Объемная 

лошадка» 

Выполнение работы в технике 

«бумагопластика». Работа с 

одноцветной белой бумагой. 

Получение навыков склеивания 

различных деталей у объемной 

фигурки куклы. 

Белая бумага, 

ножницы, клей. 

14  «Рамка для фото» Творческая работа. Украшение 

заготовки из картона виде рамки для 

фотографии элементами техники 

«торцевание». Достижение 

объемности рамки за счет выпуклых 

деталей.  

Картон, пластилин, 

гофрированная 

цветная бумага, 

деревянная палочка. 

15  «Сумочка» Выполнение работы в технике 

«бумагопластика». Работа с 

одноцветной белой бумагой. 

Получение навыков склеивания 

различных деталей у объемной 

фигурки куклы. 

Белая бумага, 

ножницы, клей. 

16  «Зимний пейзаж» Выполнение аппликации на картоне 

синего/сиреневого цвета из кусочков 

белой бумаги в технике «обрывная 

аппликация». Добавление элементов 

снега из ваты. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

17  «Пушистый 

тигренок» 

Выполнение работы в технике 

«торцевание». Предварительная 

лепка фигурки бабочки - коробочки. 

Вдавливание кусочков 

гофрированной цветной бумаги с 

помощью деревянной палочки в 

пластилиновую заготовку. 

Пластилин, 

гофрированная 

цветная бумага, 

деревянная палочка. 

18  «Снегурочка» Выполнение работы из 

геометрических фигур. 

Самостоятельное выполнение 

работы. Закрепление заранее 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 



полученных навыков декоративной 

работы в технике «аппликация». 

19  «Новогодний 

колокольчик» 

Выполнение работы в технике 

«объемная аппликация». Получение 

объемности предмета из 

геометрической фигуры (круг, 

который трансформируется в конус) 

за счет скручивания и приклеивания 

деталей по разметкам. Дополнение 

деталями (украшение колокольчика). 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4, 

различные материалы 

для украшения. 

20  « Шелковистая 

бабочка» 

Знакомство с новым видом 

декоративно – прикладного искусства 

– батик (роспись красками по ткани). 

Выполнение работы на натянутой на 

подрамники ткани. При росписи 

ткани используются акварельные 

краски для живописи. Раскрашивание 

ткани и узоров с помощью заранее 

нарисованных (клеем ПВА) контуров 

бабочки. Заливка красками. 

Деревянные 

подрамники,  

Хлопчатобумаж -  

ная ткань, 

акварельные краски, 

клей ПВА. 

21  «Фея и цветок» Выполнение работы в технике 

«батик». Роспись ткани без 

предварительно нарисованных 

контуров. Свободная роспись. 

Деревянные 

подрамники,  

Хлопчатобумаж -  

ная ткань, 

акварельные краски. 

22  «Морской замок» Выполнение работы в технике 

«батик». Роспись ткани без 

предварительно нарисованных 

контуров. Свободная роспись. 

Добавление морской соли для 

достижения дополнительных 

эффектов. 

Деревянные 

подрамники,  

Хлопчатобумаж -  

ная ткань, 

акварельные краски, 

морская соль. 

23  «Летающий 

слоненок»  

Выполнение работы в технике 

«батик». Роспись ткани без 

предварительно нарисованных 

контуров. Свободная роспись. 

Деревянные 

подрамники,  

Хлопчатобумаж -  

ная ткань, 

акварельные краски. 

24  «Подушка - 

валентинка» 

Получение навыков шитья 

(используется фактурная ткань и 

толстая игла). Подготовка двух 

шаблонов в форме сердечек. 

Украшение одного из них 

различными материалами (бантики, 

Красная ткань, 

толстая игла, нитки, 

различные материалы 

для украшения, 

синтепон. 



блестки). Сшивание двух половинок 

в единую форму и заполнение 

сердечка синтепоном. 

25  «8 марта» Коллективная работа. Выполнение 

каждым учащимся цветка в 

свободной технике из бумаги. 

Составление композиции из цветов  

на фоне заранее подготовленной 

вазы. 

Лист ватмана, гуашь, 

палитра, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

26  «Добро пожаловать 

в мой мир» 

Творческая работа. Каждый ученик 

выполняет работу на листе ватмана, 

размещая на нем свои фотографии, 

записки о себе, возможно какие-либо 

важные предметы. Оформление 

работы различными материалами. 

Лист ватмана, гуашь, 

палитра, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

27  «Книжка - 

самоделка» 

Знакомство с основами книжного 

дизайна. Выполнение работы в формате 

А – 5. Склеивание книжечки из 

нескольких сложенных листов, чтобы 

получилась книжечка. Самостоятельное 

заполнение книжечки по определенной 

теме(сказки, рисунки). 

Белая бумага, 

ножницы, клей, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

карандаш, гуашь, 

палитра. 

28  «Ночной город» Выполнение работы из 

геометрических фигур. 

Самостоятельное выполнение 

работы. Закрепление заранее 

полученных навыков декоративной 

работы в технике «аппликация». 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

29  «Лисичка» Выполнение работы в технике 

«аппликация». Вырезание отдельных 

деталей для работы из 

предварительно нарисованных на 

цветной бумаге деталей. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

30  «Волшебная 

подводная лодка» 

Выполнение работы в технике 

«аппликация». Вырезание отдельных 

деталей для работы из 

предварительно нарисованных на 

цветной бумаге деталей. 

 

 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

31  «Воздушный шар» Выполнение работы из 

геометрических фигур. 

Самостоятельное выполнение 

работы. Закрепление заранее 

полученных навыков декоративной 

работы в технике «аппликация». 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 



32  «Заяц из лоскутков» Вырезание по предварительно 

приготовленным шаблонам. 

Составление фигурки зайца из 

лоскутков ткани с разными 

рисунками.  

Лоскутки ткани, 

картон, ножницы, 

клей, карандаш. 

33  «Детская площадка» Выполнение работы из 

геометрических фигур. 

Самостоятельное выполнение 

работы. Закрепление заранее 

полученных навыков декоративной 

работы в технике «аппликация». 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

34  «Цветы» Объемная аппликация. Выполнение 

цветов в технике «бумагокручение» 

(скручивание полосок бумаги в 

рулетики и выкладывание цветов). 

Композиционное расположение 

цветов на листе. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, лист 

формата А – 4. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ЛЕПКЕ 

2 год обучения 

 

№  Тема  Содержание Оборудование 

1  «Ромашки» 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение основных способов и 

приемов лепки в ходе выполнения 

данного упражнения(раскатывание, 

скатывание, сдавливание, 

сплющивание, расплющивание, 

вдавливание, прищипывание, 

вытягивание, сгибание, 

примазывание, сглаживание). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

2  «Фея» Выполнение работы в  технике 

«пластилиновая картина». 

Равномерное размазывание 

пластилина по заранее 

подготовленному рисунку феи. 

Картон, пластилин, 

стека, клеенка, 

тряпочка 

3  «Ушастый заяц» Лепка отдельных деталей предметов. 

Оформление композиции из разных 

объектов, объединенных единым 

содержанием. Укрепление 

познавательного интереса к природе 

и животным. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

4  «Лягушонка в 

коробчонке» 

Лепка миниатюр. Выполнение 

работы в максимально  маленьком 

размере.  

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

спичечный коробок. 

5  «Яблоня» Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой» 

для выполнения фона. Рельефная 

лепка ствола дерева яблони и 

детальная проработка плодов на 

дереве. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

6  «Вкусное дерево» Выполнение работы с помощью 

закрученных рулетиков (заготовка из 

нескольких раскатанных пластинок 

пластилина разног цвета, 

прикладывание их друг к другу, 

скручивание их в рулетики и 

разрезание). 

.Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

7  «Филин» Работа с соленым тестом. 

Выполнение перьев филина с 

помощью надрезания теста 

ножницами с острыми краями. 

Соленое тесто, вода, 

стека, клеенка, 

тряпочка, гуашь. 



Закрепление навыков раскатывания и 

сплющивания. Укрепление 

познавательного интереса к природе. 

8  «Рамка для фото» Закрепление навыков раскатывания и 

сплющивания. Прикрепление 

соленого теста на основу из картона. 

Дополнение работы различными 

деталями 

Соленое тесто, вода, 

стека, клеенка, 

тряпочка. 

9  «Жители моря» Продолжение знакомства с 

различными приемами лепки. 

Составление персонажей в единую 

картину. Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой» 

для выполнения фона. Рельефная 

лепка обитателей моря. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

10  «Натюрморт из 

соленого теста» 

Продолжение знакомства с 

особенностями лепки из соленого 

теста. Выполнение работы на 

декоративной тарелка (выполненной 

из этого же соленого теста). 

Украшение тарелки фруктами, 

уложенными в натюрморт. На 

последнем этапе необходимо 

проделать отверстие в верхней части 

работы для закрепления на стене. 

После высыхания работу необходимо 

расписать гуашью. 

Соленое тесто, вода, 

стека, клеенка, 

тряпочка, гуашь. 

11  «Игрушка в 

кроватке» 

Смешанная техника. Выполнение 

фигурки маленького животного с 

закрытыми глазками из пластилина. 

Изготовление кроватки из 

дополнительных материалов 

(лоскутки ткани, тесьма, ленточки). 

Пластилин, картон, 

лоскутки ткани, 

кружева, тесьма, 

ленточки, пуговицы, 

ножницы, клей 

12  «Чудо – дерево из 

соленого теста» 

Коллективная работа. Выполнение 

декоративного панно всей группой. 

Каждый ученик выполняет свою 

веточку дерева с плодами. Отдельная 

группа учащихся составляет из 

соленого теста ствол дерева. Роспись 

деталей гуашью. Объединение 

работы в единую композицию, 

закрепление на фоне, выполненном 

из натянутой на картон холщевой 

ткани. 

Соленое тесто, вода, 

стека, клеенка, 

тряпочка, картон 

квадратного формата, 

гуашь, холщевая 

ткань. 



13  «Колыбелька» Выполнение работы из пластилина, 

используя различные приемы лепки. 

Размещение в колыбельке детеныша 

какого – либо животного. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

14  «Семейство птиц» Работа с природными материалами. 

Лепка фигурок птиц из одноцветного 

пластилина. Выкладывание узоров из 

различных материалов (чечевица, 

семечки арбуза, тыквы, дыни, гречка, 

рис). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка, 

различные материалы 

(чечевица, семечки 

арбуза, тыквы, дыни, 

гречка, рис) 

15  «Расписной индюк» Знакомство с лепкой из глины. 

Выполнение фигурки индюка с 

детальной проработкой хвоста, 

гребешка и крыльев. После 

высыхания фигурка индюка 

покрывается белой гуашью, на 

которой выводятся узоры в стиле 

«дымковской игрушки».  

Глина, стека, клеенка, 

тряпочка, гуашь. 

16  «Теремок» Развитие умения создавать сказочные 

здания, передавая особенности их 

строения и архитектуры, характерные 

детали. Знакомство с техникой 

«пластилинография» (раскатывание, 

сплющивание, выполнение 

декоративных элементов). 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

17  «Дюймовочка» Лепка миниатюр. Выполнение 

работы в максимально  маленьком 

размере. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

18  «Зимняя ночь» Выполнение работы в  технике 

«пластилиновая картина». 

Равномерное размазывание 

пластилина по заранее 

подготовленному рисунку зимнего 

пейзажа. 

Картон, пластилин, 

стека, клеенка, 

тряпочка. 

19  «Символ  года» Творческая работа. Закрепление 

навыков раскатывания и 

сплющивания. Укрепление 

познавательного интереса к природе 

и животным. Расписывание героев 

гуашью. 

Глина, стека, клеенка, 

тряпочка, гуашь. 

20  «Ежик - 

коллекционер» 

Выполнение фигурки ежика в 

технике «вытягивание» для иголок. 

Детальная проработка фигурки ежика 

и тех предметов(фрукты, грибочки), 

которые может собирать в лесу. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 



21  «Дед Мороз» Творческая работа. Объемная лепка. 

Выполнение фигурки Деда Мороза на 

основе конуса. Добавление 

различных деталей, характерных для 

образа Деда Мороза (борода, шапка, 

мешок с подарками). 

 

 

 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

22  «Посуда для 

детского кафе» 

Продолжение знакомства с основами 

детского дизайна. Разработка посудки 

в едином стиле. Декорирование 

деталей с целью развитие 

художественного вкуса и 

воображения. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

23  «Машинка»  Объемная лепка. Закрепление 

навыков работы разными способами. 

Самостоятельная работа учащихся. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

24  «Яблоко из 

колбасок» 

Равномерное раскатывание колбасок 

разных цветов. Составление 

композиции на плоскости из колбасок 

по заранее подготовленному рисунку 

яблока. 

Картон, пластилин, 

стека, клеенка, 

тряпочка. 

25  «Пасхальный 

венок» 

Продолжение знакомства с 

особенностями лепки из соленого 

теста. Составление венка из 

отдельных элементов, закрепленных 

на основе из соленого теста. 

Необходимо оставить в середине 

место для свечи или пасхального 

яйца. 

Соленое тесто, вода, 

стека, клеенка, 

тряпочка, гуашь. 

26  «Ангел из соленого 

теста» 

Рельефная лепка фигуры ангела на 

основе из соленого теста. 

Выполнение крыльев ангела с 

помощью надрезов ножницами с 

острыми концами. Роспись фигуры 

ангела гуашью после высыхания. 

Соленое тесто, вода, 

стека, клеенка, 

тряпочка, гуашь. 27  «Страна 

Вообразилия» 

Коллективная работа. Обучение 

работе в коллективе, умению давать 

оценку своему труду и своих друзей. 

Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой» 

для выполнения фона. Рельефная 

лепка сказочных домиков, дорожек, 

фонарей, лестниц и т.д. 

Картон или доска из 

оргалита для основы, 

пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

28  «Веселый поезд для 

друзей» 

Сочетание в работе техники 

«пластилиновая картина» и приема 

«вливание одного цвета в другой» 

для выполнения фона. Рельефная 

лепка разноцветного поезда с 

Картон, пластилин, 

стека, клеенка, 

тряпочка. 



окошками. Добавление улыбающихся 

пассажиров. 

29  «Цветок из 

колбасок» 

Равномерное раскатывание колбасок 

разных цветов. Составление 

композиции на плоскости из колбасок 

по заранее подготовленному рисунку 

цветка. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

30  «Мой любимый 

мультипликационны

й герой» 

Обучение детей лепке по мотивам 

своих любимых мультиков. 

Самостоятельный выбор отдельного 

героя, определение способа и приема 

лепки в зависимости от характера 

образа. Развитие способностей к 

композиции  и самостоятельности. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

31  «Русалка» Объемная лепка. Совершенствование 

техники лепки (свободное сочетание 

разных способов и приемов лепки). 

Формирование умения передавать 

особенности человеческого тела. 

Пластилин, стека, 

клеенка, тряпочка. 

32  «Автопортрет» Рельефная лепка на основе картона, 

покрытого одним цветом пластилина. 

Закрепление знаний и навыков о 

портрете. 

Картон, пластилин, 

стека, клеенка, 

тряпочка. 

33  «Лебедь в озере» Объемная лепка. Закрепление фигуры 

лебедя на основе из картона. 

Добавление цветов кувшинок. 

Картон, пластилин, 

стека, клеенка, 

тряпочка. 

34  «Копилка с 

монетками» 

Творческая работа. Выполнение 

работы на основе полученных 

знаний. Развитие интереса к 

экспериментированию с формой 

Декорирование игрушки различными 

деталями. 

Глина, стека, клеенка, 

тряпочка, гуашь. 
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