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Планируемые результаты
Дети должны иметь первоначальное представление:
- о красоте родной природы, народных песен, орнаментов, произведений искусства;
- о народных календарных праздниках.
Дети должны уметь:
- создавать изображения на разные темы по заданию педагога и по собственному
замыслу (рисунок, лепка, аппликация);
- рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить узоры на
вылепленные изделия;
- проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного и
классического искусства, к окружающей природе.
Содержание программы
Вспоминаем лето красное». Раскрашивание цветов и бабочек.
«Грибы для ёжика». Учимся рисовать грибы.
«В гостях у сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», Украшение сарафана.
«Будет хлеб – будет и праздник». Лепка каравая. «Осень-припасиха». Рисование
овощей и фруктов.
«Золотая хохлома». Знакомство с элементами хохломской росписи.
«Петушок – Золотой гребешок». Учимся рисовать петушка.
«В гостях у сказки «Лиса и журавль». «Украсим тарелочку для журавля».
Аппликация из геометрических фигур.
«Осенний букет». Аппликация из осенних листьев.
«Улетают гуси-лебеди». «В гостях у сказки «Гуси-лебеди». Рисуем фрагмент из
сказки.
«Половички для тепла и уюта». «В царстве пёстрых ковриков». Аппликация из
геометрических фигур.
«Белый снег пушистый в воздухе кружится». «Заснувшая природа». Аппликация
«Зимний пейзаж. Снежинки».
«Вырос лес белый весь». Учимся рисовать деревья.
«Каргопольская глиняная игрушка». Лепка птички.
В гостях у сказки «Волк и семеро козлят». Рисунок к сказке.
Сладкие сувениры: коровки, козули, колядки. Лепка пряников.
«Готовимся к празднику». Изготовление фонарика для новогодней ёлки. «Сувениры
к празднику».
«Голубая Гжель». Знакомство с элементами гжельской росписи.
«Мой любимый кот». Учимся рисовать кота.
В гостях у сказки «Морозко». Украшение сундука узорами. Рисование терема для
Морозко.
«Широкая Масленица». Рисование масленичной куклы.
«Светлая красота русского костюма». Рисование любимого героя из русской
народной сказки.
«Дружная семья матрёшек». Рисование узоров на сарафане матрёшки.
«Поющее дерево». «Грач на горе – весна на дворе. Весна-красна». Рисование первых
весенних цветов.
«Птица-пава на полотенце». Рисование птицы с помощью ладошки. «Считаем
клеточки»
«Птица-ковш и птица-корабль». «Флот славного царя Салтана». Раскрашивание
корабля царя Салтана.
«Весна цветущая». Изготовление открытки к 8 Марта.
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«Радуга дымковских узоров». Знакомство с элементами росписи дымковских
игрушек. «Раскрась лошадку». Роспись лошадки дымковскими узорами.
«Цветущий летний лужок». «В царстве городецких цветов». Рисование букета.
«Веселая карусель» Украшаем игрушки.
«Игрушечные птички из деревни Бабёнки. Птичка в лесу». Раскрашивание птички.
«Удивительные превращения красочных пятен». Рисуем красивую бабочку.
«Дивные цветы из Полховского Майдана». Роспись посуды яркими цветами.
«Цветок-дерево». Рисование чудо-дерева.
«Красивому кузовку ягодка рада». Оригами «Пилотка».
«Игрушечные клоуны из деревни Бабёнки. Рисуем клоуна.
«Троица – земля травой покроется». Украшение берёзки цветными лентами.
«Зелёная неделя». «Ой да на Ивана Купала!». Рисуем волшебный цветок
папоротника.
Тематическое планирование
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п/п
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2.
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Тема занятия
Вспоминаем лето красное». Раскрашивание цветов и бабочек.
«Грибы для ёжика». Учимся рисовать грибы.
«В гостях у сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
Украшение сарафана.
«Будет хлеб – будет и праздник». Лепка каравая. «Осеньприпасиха». Рисование овощей и фруктов.
«Золотая хохлома». Знакомство с элементами хохломской
росписи.
«Петушок – Золотой гребешок». Учимся рисовать петушка.
«В гостях у сказки «Лиса и журавль». «Украсим тарелочку для
журавля». Аппликация из геометрических фигур.
«Осенний букет». Аппликация из осенних листьев.
«Улетают гуси-лебеди». «В гостях у сказки «Гуси-лебеди».
Рисуем фрагмент из сказки.
«Половички для тепла и уюта». «В царстве пёстрых ковриков».
Аппликация из геометрических фигур.
«Белый снег пушистый в воздухе кружится». «Заснувшая
природа». Аппликация «Зимний пейзаж. Снежинки».
«Вырос лес белый весь». Учимся рисовать деревья.
«Каргопольская глиняная игрушка». Лепка птички.
В гостях у сказки «Волк и семеро козлят». Рисунок к сказке.
Сладкие сувениры: коровки, козули, колядки. Лепка пряников.
«Готовимся к празднику». Изготовление фонарика для новогодней
ёлки. «Сувениры к празднику».
«Голубая Гжель». Знакомство с элементами гжельской росписи.
«Мой любимый кот». Учимся рисовать кота.
В гостях у сказки «Морозко». Украшение сундука узорами.
Рисование терема для Морозко.
«Широкая Масленица». Рисование масленичной куклы.
«Светлая красота русского костюма». Рисование любимого героя
из русской народной сказки.
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«Дружная семья матрёшек». Рисование узоров на сарафане
матрёшки.
«Поющее дерево». «Грач на горе – весна на дворе. Весна-красна».
Рисование первых весенних цветов.
«Птица-пава на полотенце». Рисование птицы с помощью
ладошки. «Считаем клеточки»
«Птица-ковш и птица-корабль». «Флот славного царя Салтана».
Раскрашивание корабля царя Салтана.
«Весна цветущая». Изготовление открытки к 8 Марта.
«Радуга дымковских узоров». Знакомство с элементами росписи
дымковских игрушек. «Раскрась лошадку». Роспись лошадки
дымковскими узорами.
«Цветущий летний лужок». «В царстве городецких цветов».
Рисование букета.
«Веселая карусель» Украшаем игрушки.
«Игрушечные птички из деревни Бабёнки. Птичка в лесу».
Раскрашивание птички.
«Удивительные превращения красочных пятен». Рисуем красивую
бабочку. «Дивные цветы из Полховского Майдана». Роспись
посуды яркими цветами.
«Цветок-дерево». Рисование чудо-дерева.
«Красивому кузовку ягодка рада». Оригами «Пилотка».
«Игрушечные клоуны из деревни Бабёнки. Рисуем клоуна.
«Троица – земля травой покроется». Украшение берёзки цветными
лентами.
«Зелёная неделя». «Ой да на Ивана Купала!». Рисуем волшебный
цветок папоротника.
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