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           Руководителем изостудии являюсь с 2011 года.             

          Занятия проводятся с детьми старшей и подготовительной к школе группах в форме занятий по изодеятельности в рамках расписания 

годового учебного плана и кружковой работы. 

         Продолжительное время основной задачей в работе изостудии было обучение детей изобразительным навыкам с использованием 

традиционных и нетрадиционных техник рисования. Но практика работы с детьми и полученное образование по специальностям – воспитатель 

детей дошкольного возраста; руководитель изобразительной деятельности, подтолкнули к мысли, что для гармоничного развития личности 

необходимо иметь и правильную речь. Поэтому основной задачей в работе кружка - развитие не только изобразительных навыков, но и 

интеллектуального развития детей, через обучение изобразительным навыкам с использованием традиционных и нетрадиционных техник 

рисования и работы с бумагой.  Главным содержанием видов деятельности в рамках данной методики выступает процесс «открытие мира» с 

использованием установки говорения на русском языке. 

         Дети с удовольствием посещают занятия в изостудии, творят, фантазируют. С удовольствием  участвуют во всех проводимых конкурсах, как 

нашего детского сада, так и округа, города, республики и страны. Имеем хорошие результаты.  

 

Программа изостудии размещена на сайте детского сада http://podsnezhnik.saha.prosadiki.ru 
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ПРОГРАММА ИЗОСТУДИИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 



Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в таких комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», 

«Развитие» и др. авторы программ нового поколения предлагают, через раздел художественно – эстетического воспитания, знакомить детей с 

традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, творческие способности ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 

профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные 

техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Используемые методы: 

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к письму; 



– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

Общее положение 
• Настоящее Положение определяет цели, задачи создания и реализации деятельности ИЗОстудии МБДОУ детсад № 102 «Подснежник». 

• Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ Закона РФ «Об образовании. 

• Занятия проводятся с детьми старшей и подготовительной к школе группах в форме занятий по изодеятельности в рамках расписания годового учебного 

плана и кружковой работы. 

• Работу по изодеятельности проводит воспитатель Топоркова Любовь Павловна. 

• Рабочая программа  по разделу «Изобразительная деятельность» разработана на основе методических рекомендаций  

- Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

- Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»,  

- Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Программа, конспекты занятий»,  

Новизна. 

 Продолжительное время основной задачей в работе кружка было обучение детей изобразительным навыкам с использованием традиционных и 

нетрадиционных техник рисования. Но практика работы с детьми и полученное мною образование по специальностям – воспитатель детей 

дошкольного возраста; руководитель изобразительной деятельности, учитель – логопед, подтолкнули меня к мысли, что для гармоничного 

развития личности необходимо иметь и правильную речь. Поэтому основной задачей в работе кружка - развитие не только изобразительных 

навыков, но речевого и интеллектуального развития детей, через обучение изобразительным навыкам с использованием традиционных и 

нетрадиционных техник рисования. Главным содержанием видов деятельности в рамках данной методики выступает процесс «открытие мира» с 

использованием установки говорения на русском языке. 

Овладение техникой понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения ребенком своего представления о 

том или ином эстетическом объекте и способах передачи впечатления о нем в конкретном продукте 



Актуальность. Занятия в ИЗОстудии позволяют развивать у детей не только художественные способности, но и коммуникативные навыки в 

процессе рисования и работы с бумагой. 

Рабочая программа имеет цель:  

развивитие коммуникативных, языковых, интеллектуальных и художественных способностей в процессе комментированного рисования, 

формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия 

окружающего мира. 

Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования. 

Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к 

изобразительному искусству. 

Задачи ИЗОстудии первого года обучения: 

1. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними. 

2. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

3. Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

4. Создание условий для коммуникативной деятельности детей. 

5. Развитие связной речи. 

Задачи ИЗОстудии второго года обучения: 

1. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 

2. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, 

не делая их предметом специальных учебных знаний. 

3. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 



4. Развитие описательной, комментирующей функции речи. Научить обобщать и противопоставлять, рассуждать. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». На занятиях используется прием комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования 

ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом рисования обсуждают свою работу . Использование на занятиях художественного 

слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия, малыши способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного 

словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

2. «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ». Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка,  позволяют уточнить 

уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях природы , о 

жизни людей, о жизни животных. 

3. «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов 

и их пространственном расположении. 

4. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

5. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения 

осанки. 

Методическое обеспечение. 

Нетрадиционные техники: 

• оттиск печатками из овощей; 

• тычок жесткой кистью; 

• оттиск печатками из ластика; 

• оттиск поролоном; 

• восковые мелки и акварель; 

• свеча и акварель; 

• отпечатки листьев; 



• рисунки из ладошек; 

• волшебные веревочки; 

• кляксография; 

• монотопия; 

• печать по трафарету. 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию координации движений, 

внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, 

настроение. Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и 

оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный 

творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий 

процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов 

рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение. Вызывает желание придумывать новые композиции, 

развивается умение детей действовать с различными материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе 

рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах коммуникативных 

высказываний. 

Организация занятий ИЗОстудии. 

Кружок посещают дети старшей и подготовительной к школе группы. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 30 – 35 

минут. 

Материал: 
• акварельные краски, гуашь; 

• восковые и масляные мелки, свеча; 



• ватные палочки; 

• поролоновые печатки; 

• коктельные трубочки; 

• палочки или старые стержни для процарапывания; 

• матерчатые салфетки; 

• стаканы для воды; 

• подставки под кисти; кисти. 

Приемы и методы используемые на занятиях ИЗОстудии: 

• Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

• Практические – упражнения, игр методы, 

• Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая 

оценка. 

• Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

При проведении занятий, я придерживаюсь основных правил: 

1. Использование приема транслирования информации, 

2. Отбор тематического содержания, 

3. Главный герой рисования – ребенок, 

4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка, 

5. Педагог создает схематические изображения, 

6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством изобразительных действий, 

7. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи, 

2. Обеспечение главных условий общения, 



3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы, 

4. Использование различных коммуникативных средств. 

Занятия ИЗОстудии имеют отличия в своей структуре: 

1. создание положительного отношения к теме и способу ее реализации, 

2. коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 10 минут), 

3. динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики, 

4. рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации, 

5. словесные игры, игры – драматизации. 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

•  Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

•  Тематические выставки в ДОУ. 

•  Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

•  Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

•  Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т.д. 

Показатели прохождения рабочей программы: 

• Узнают много об окружающем мире т.к занятия проходят в определенной теме. 

• Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы. 

• Учатся рисовать различными материалами. 

• Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни). 

• Развивать навыки по составлению сюжетов. 

• Дети учатся цветоведению. 

• Экспериментируют. 

• Развивается связная речь. 

• Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом объективно оценивать свою работу. 

Преемственность: 



•  сформировать умения и навыки, 

•  развивать личностные качества. 

Ожидаемые результаты:  

овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей, 

сформированность способов самоконтроля. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю 

возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в 

программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно 

проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения 

материала. 

Оценка:  

результативности программы проводится два раза в год (декабрь, май) сформированности уровня художественно – эстетического развития детей. 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»_____________/Андриевская И.В./ 

 

 

 

 



Перспективный план работы изостудии  
на 2020-2021 учебный год 

 
Тема: «Золотая осень» 

Октябрь  Старшая группа 
Тема 

Подготовительная группа 
Тема 

Техника выполнения, 
материал 

Программное содержание 

1 неделя «Осенние листья» «Есть в осени 
первоначальной…» 
(пейзаж) 

Гуашь, сухие листья. Учить детей делать отпечатки листьями. 
Учить смешивать красную и желтую гуашь 
для получения оранжевого цвета. Учить 
различать и называть деревья, узнавать 
листья. 

2 неделя «Осенний лес» «Осенний лес в зеркале 
воды» 

Симметричная 
аппликация. 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания 
предметов круглой и овальной формы. Учить 
детей делать ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи характерных 
особенностей предметов. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Развивать чувство 
композиции. 

3 неделя «Грибочки» «Грибочки в листьях» Аппликация из ватных 
дисков. 

 Учить детей вырезанию закругленных форм; 
продолжать учить составлять симметричную 
композицию из нескольких предметов; 
наклеивать предметы в указанной 
последовательности; закреплять в речи детей 
названия цветов: оранжевого, серого, 
коричневого; закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. 

4 неделя «Старичок-лесовичок»  «Старичок-лесовичок на 
осенней лесной полянке» 

Поделка из природного 
и подручного 
материала, с 
использованием 
цветного картона. 

Развитие познавательного интереса к природе 
у дошкольников среднего возраста 
посредством изготовления поделок из 
природного материала. Обогащение знаний о 
разнообразии природного материала. 

Тема «Натюрморт» 
ноябрь Тема  Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

1 неделя Ознакомление с Вспомнить жанр Рассказ, Конкретизировать у детей представления о 



изобразительным 
искусством: жанр 
живописи – 
натюрморт. 
(Рассматривание 
илююстраций) 

живописи – натюрморт.  
«Грибы» 

рассматривание картин, 
иллюстраций, 
репродукций. 
Посещение с 
родителями выставок , 
музеев. 

натюрморте. Закрепить умение составлять 
композицию натюрморта. 
Воспитывать у детей активный интерес, 
эмоциональный отклик на художественные 
произведения. Развивать фантазию, 
творчество, эстетическое восприятие. 

2 неделя «Грибы» «Кувшин и наливное 
яблочко» (рисование с 
натуры) 

Гуашь. Совершенствование навыков 
детей рисованию с натуры вазы и ветки 
ели. Добиваться более точной передачи 
строения, формы, пропорции. Подбирать цвет 
изображения путем смешивания красок для 
получения нужного оттенка. Формировать 
навыки аккуратной работы. 

3 неделя «Что нам осень 
принесла…» (овощи) 

«Что нам осень 
принесла…» (фрукты) 

Объёмная аппликация 
способом «гармошка». 

Развивать фантазию и творческий потенциал 
детей. Вызвать интерес к созданию 
выразительных образов. Показать новые 
способы создания образов из бумаги, 
сложенной "гармошкой". 

4 неделя «Грозди винограда»  
(коллективная работа) 

«Грозди винограда»  
(коллективная работа) 

Нетрадиционная 
техника пластиковыми 
крышками. 

Продолжать знакомить детей с 
разнообразными нетрадиционными 
способами рисования, а именно: 
отпечатывание листа 
и рисование пластиковыми крышками. 
Закреплять умение рисовать гуашевыми 
красками. 

Тема «Зимушка хрустальная» 
Декабрь Старшая группа 

Тема  
Подготовительная группа 

Тема  
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

1 неделя «Зимнее дерево» 
(пейзаж) 

«Зимняя мелодия» 
(пейзаж) 

Пастель. Побуждать детей придумывать свои сюжеты, 
замыслы и передавать в своих рисунках 
красоту окружающего мира, используя свои 
личные впечатления. Учить детей умению 
отражать в рисунке признаки зимы; 
Продолжать знакомить детей с зимним 
пейзажем, показать, что природа прекрасна в 



любое время года. 
2 неделя 

 
«Кружевная снежинка» «Кружевной ковер»  Прорезная аппликация. Учить вырезать снежинки из белой бумаги. 

Совершенствовать навыки вырезывания, с 
опорой на схему, закрепить навыки 
вырезывания, элементов прорезного декора 
(круг, полукруг, треугольник, ромб, зигзаг, 
волна, елочка и др. Развивать координацию, в 
системе «глаз-рука».  

3 неделя «Волшебные 
снежинки» 

«Волшебные снежинки» Оригами.  Продолжать учить складывать квадратный 
лист бумаги пополам, совмещая углы и 
стороны. 

 Продолжать развивать и совершенствовать 
сенсомоторную координацию движения рук и 
глаз. 

4 неделя Ёлочные игрушки из 
«гармошки» 

Ёлочные игрушки из 
«гармошки» 

Объёмная аппликация 
из цветной бумаги. 

Учить детей наклеивать полоски бумаги и 
разные геометрические фигура на основу 
готового круга. Развивать наглядно-образное 
мышление, воображение. Вызвать желание 
украсить ёлочку игрушками- самоделками. 

 
Январь  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

1 неделя «Дед Мороз» 
 

«Дед Мороз и 
Снегурочка» 
 

Оригами, с элементами 
рисования. 

Продолжать знакомить детей с техникой и 
разновидностями модульного оригами. 

2 неделя «Веточка ели» «Веточка ели» Объёмная аппликация 
из цветной бумаги. 

Изготовление объемной аппликации из 
бумажной бахромы; развитие пальчиковой 
моторики. 

3 неделя «Лес, словно терем 
расписной» 

«Лес, словно терем 
расписной» 

Аппликация из ваты с 
элементами рисования.   

Развивать у детей умения передавать 
характерные признаки объектов и явлений 
природы зимнего пейзажа.  

Тема: «Лохматые и пернатые» 
Февраль  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

1 неделя «Шерстяные барашки» «Шерстяные барашки» Аппликация из Учить детей делать аппликацию из 



распущенных 
шерстяных нитей. 

шерстяных ниток. Обогатить аппликативную 
технику - показать два способа создания 
образа: контурное и силуэтное. 
Развивать мелкую моторику, глазомер, 
чувство формы и композиции. 
Воспитывать интерес к изобразительному 
искусству. 

2 неделя Ознакомление с 
изобразительным 
искусством: графика. 
Рисование графических 
элементов карандашом. 
«Черно-белые 
лошадки» 

Ознакомление с 
изобразительным 
искусством: графика. 
Рисование графических 
элементов карандашом. 
«Сорока-белобока» 

Рассказ, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, 
репродукций. 
Посещение с 
родителями выставок, 
музеев. 
 
Простой карандаш. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги. Знакомство детей с 
изобразительными графическими 
средствами (точкой, линией, штрихом). 
Развивать навыки работы с шаблоном. 
Закреплять умение рисовать животных. 
Познакомить с новым способом передачи 
изображения- штрихом, линиями, точками. 

Тема: «День Защитников отечества» 
Февраль  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

3 неделя «Мечты о дальних 
берегах» (кораблик в 
подарок папе). 

«Военная техника» (Танк 
в подарок папе) 

Аппликация из цветной 
бумаги и картона. 

Освоить методику изготовления аппликации 
«Мир техники»; развить практические 
навыки обучающихся при работе с 
ножницами, клеем, цветной бумагой, развить 
воображение и фантазию ребенка; воспитать 
аккуратность в выполнении работы. 

4 неделя «Наша Армия родная» «Наша Армия родная» Гуашь  Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, моряков; 
изображать их жизнь и службу. Упражнять в 
рисовании и закрашивании рисунков 
цветными карандашами. Развивать 
воображение, творчество. 

Тема: «Мама дорогая, милая, родная» 
Март   Старшая группа 

Тема 
Подготовительная группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 



1 неделя «Цветы для мамочки» «Объемные цветы для 
мамочки» 

Аппликация из цветной 
бумаги и 
гофрированной бумаги 

Учить работе с цетной и гофрированной 
бумагой; Учить вырезать овалы из 
прямоугольника; Развивать мелкую моторику 
рук, глазомер; Воспитывать художественный 
вкус. 

2 неделя «Моя мама»  «Моя мама» Гуашь  Продолжать учить рисовать овал, плавные 
линии, точки, мазки. Учить ориентироваться 
в местонахождении разных частей лица и его 
пропорциях. Учить рисовать лицо человека. 
Обратить внимание на симметричность лица 
человека и пропорции, на схожесть портрета 
с натурой. Учить детей составлять светлые 
тона, закрепить навыки работы с гуашью. 
 

Тема «Дальние страны» 
Март   Старшая группа 

Тема  
Подготовительная  группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

3 неделя «Животные жарких 
стран» 

«Экзотические птицы» 
 

Гуашь, рисование 
ладошками 

Познакомить детей с нетрадиционной 
техникой рисования (ладонью); учить 
самостоятельно придумывать композицию 
рисунка; развивать творческое воображение, 
внимание, мелкую моторику и координацию 
движения рук. 

4 неделя «На дне морском» «На дне морском» Объёмная аппликация с 
использованием 
природного 
материала(скорлупа 
грецкого ореха, 
жёлуди). 

Учить детей конструировать поделку из 
природного материала. Развивать: 
усидчивость, внимание, воображение, 
двигательную активность. 

Тема «Весна - красна» 
Апрель  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная  группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

1 неделя Декоративное 
рисование на картоне 
«Весенний узор» 

Декоративное рисование 
на картоне «Весенний 
узор» 

Украшение 
разделочной 
деревянной доски 

Ознакомление детей дошкольного возраста с 
народным декоративно-прикладным 
искусством. 



2 неделя «Скворечники» «Скворечники» Гуашь, фон для 
последующей 
композиции. 

Предварительная беседа «Где живут птицы?» 
Учить равномерно  раскрашивать фон для 
будущей аппликации. 

3 неделя  «Скворцы прилетели» «Скворцы прилетели» Оригами, с 
использованием 
элементов объёмной 
аппликации из 
подручного материала 
(вата).  

Развивать навыки складывания листа бумаги 
пополам, развивать глазомер, аккуратность в 
работе с этим материалом.  
 
 

4 неделя «Черемуха в цвету» «Весенний сад» Гуашь, с элементами 
рисования ватными 
палочками. 

Учить детей наносить яркие мазки, 
пятнышки ватными палочками на бумаге. 
Продолжать учить детей работать с красками. 
закреплять знание основных цветов. 
Развивать чувство формы и ритма. 
Воспитывать самостоятельность. 

Тема: «Май в моем сердце» 
Май  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная  группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

1 неделя «Праздничная улица» «Праздничная улица» Гуашь. Рисование в 
технике набрызг. 

Закрепить знания детей о праздниках мая. 
Познакомить с нетрадиционной техникой 
рисования - «набрызг», используя зубные щетк  

2 неделя Рисование на асфальте  
«Мой мир» 

Рисование на асфальте  
«Мой мир» 

Рисование цветными 
мелками. 

Формирование технических навыков и 
умений рисования на асфальте; расширять 
представление детей о рисовании мелками, 
повышение роли изобразительного искусства 
в эстетическом воспитании детей. Развивать 
мелкую моторику, творческое воображение и 
кругозор; развивать умение работать 
коллективно. 
 

Тема: «Мир сказок» 
Май Старшая группа 

Тема 
Подготовительная  группа 

Тема 
Техника выполнения, 

материал 
Программное содержание 

3 неделя «Сказочная матрёшка» «Сказочная матрёшка» Лепка. «Расписной» 
пластилин, полученный 

Дать детям представление о 
происхождении матрешки;  



способом резания. познакомить детей с различными 
видами русской матрешки; 
закреплять умение использовать в работе 
ранее усвоенные приемы лепки (скатывание, 
сглаживание границ соединения); 
развивать мелкую моторику рук; 
воспитывать интерес и любовь к народной 
игрушке. 

4 неделя Ознакомление с 
изобразительным 
искусством: жанр 
живописи – портрет. 
«Мой любимый 
сказочный герой» 
(портрет) 

Вспомнить жанр 
живописи – портрет. 
«Мой любимый 
сказочный герой» 
(портрет) 

Рассказ, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, 
репродукций. 
Посещение с 
родителями выставок, 
музеев. 
Гуашь, акварель по 
желанию 

Учить детей передавать в рисунке 
образы сказок, характерные 
черты полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать акварельными 
красками. 

 
Перспективный план работы изостудии  

на 2019-2020 учебный год 
 

Тема: «Воспоминания о лете» 
Сентябрь  Старшая группа  

Тема  
Подготовительная группа 

Тема  
Техника выполнения, материал 

1неделя Разработка плана, составление списков, 
подбор методической литературы. 

Разработка плана, составление списков, 
подбор методической литературы. 

 

2 неделя Вводное (знакомство детей с 
изостудией). Ознакомление с 
изобразительным искусством: 
живопись. Жанр живописи – пейзаж. 
(презентация) Смешивание красок.  
«Летний пейзаж» 

Вспомнить жанры живописи – пейзаж, 
натюрморт, портрет, сюжет (презентация).   
«Летний пейзаж» 

Беседа, осмотр помещения, 
знакомство с оснащением, 
обстановкой. Рассказ, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, репродукций.  
Гуашь. 

3 неделя «Летнее солнышко» «Закат на южном море» Аппликация из геометрических 
фигур, с использованием знаний о 
цветовом спектре. 



4 неделя «Бабочки на лугу» «Бабочки и стрекозы на лугу» Объёмная аппликация, «гармошка» 
Тема: «Золотая осень» 

Октябрь  Старшая группа 
Тема 

Подготовительная группа 
Тема 

Техника выполнения, материал 

1 неделя «Осенние листья» «Есть в осени первоначальной…» (пейзаж) Гуашь . 
2 неделя «Осенний лес» «Осенний лес в зеркале воды» Симметричная аппликация. 
3 неделя «Грибочки» «Грибочки в листьях» Аппликация из ватных дисков. 
4 неделя «Старичок-лесовичок»  «Старичок-лесовичок на осенней лесной 

полянке» 
Поделка из природного и подручного 
материала, с использованием 
цветного картона. 

Тема «Натюрморт» 
ноябрь Тема  Техника выполнения, материал 

1 неделя Ознакомление с изобразительным 
искусством: жанр живописи – 
натюрморт. 
(Рассматривание илююстраций) 

Вспомнить жанр живописи – натюрморт.  
«Грибы» 

Рассказ, рассматривание картин, 
иллюстраций, репродукций. 
Посещение с родителями выставок , 
музеев. 

2 неделя «Грибы» «Кувшин и наливное яблочко» (рисование 
с натуры) 

Гуашь. 

3 неделя «Что нам осень принесла…» (овощи) «Что нам осень принесла…» (фрукты) Объёмная аппликация способом 
«гармошка». 

4 неделя «Грозди винограда»  (коллективная 
работа) 

«Грозди винограда»  (коллективная 
работа) 

Нетрадиционная техника, рисование 
карандашом по монетам. 

Тема «Зимушка хрустальная» 
Декабрь Старшая группа 

Тема  
Подготовительная группа 

Тема  
Техника выполнения, материал 

1 неделя «Зимнее дерево» (пейзаж) «Зимняя мелодия» (пейзаж) Пастель. 
2 неделя 

 
«Кружевная снежинка» «Кружевной ковер»  Прорезная аппликация. 

3 неделя «Волшебные снежинки» «Волшебные снежинки» Оригами. 
4 неделя Ёлочные игрушки из «гармошки» Ёлочные игрушки из «гармошки» Объёмная аппликация из цветной 

бумаги. 
 

Январь  Старшая группа 
Тема 

Подготовительная группа 
Тема 

Техника выполнения, материал 

1 неделя «Дед Мороз» «Дед Мороз и Снегурочка» Оригами, с элементами рисования. 



  
2 неделя «Веточка ели» «Веточка ели» Объёмная аппликация из цветной 

бумаги. 
3 неделя «Лес словно терем расписной» «Лес словно терем расписной» Аппликация из ваты с элементами 

рисования.   
Тема: «Лохматые и пернатые» 

Февраль  Старшая группа 
Тема 

Подготовительная группа 
Тема 

Техника выполнения, материал 

1 неделя «Шерстяные барашки» «Шерстяные барашки» Аппликация из распущенных 
шерстяных нитей. 

2 неделя Ознакомление с изобразительным 
искусством: графика. Рисование 
графических элементов карандашом, 
углём. 
«Черно-белые лошадки» 

Ознакомление с изобразительным 
искусством: графика. Рисование 
графических элементов карандашом, 
углём. 
«Сорока-белобока» 

Рассказ, рассматривание картин, 
иллюстраций, репродукций. 
Посещение с родителями выставок , 
музеев. 
 
Простой карандаш. 

Тема: «День Защитников отечества» 
Февраль  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная группа 

Тема 
Техника выполнения, материал 

3 неделя «Мечты о дальних берегах» (кораблик в 
подарок папе). 

«Военная техника» (Танк в подарок папе) Аппликация из цветной бумаги и 
карона. 

4 неделя «Наша Армия родная» «Наша Армия родная» Гуашь  
Тема: «Мама дорогая, милая, родная» 

Март   Старшая группа 
Тема 

Подготовительная группа 
Тема 

Техника выполнения, материал 

1 неделя «Цветы для мамочки» «Объемные цветы для мамочки» Аппликация из цветной бумаги и 
гофрированной бумаги 

2 неделя «Моя мама»  «Моя мама» Гуашь  
Тема «Дальние страны» 

Март   Старшая группа 
Тема  

Подготовительная  группа 
Тема 

Техника выполнения, материал 

3 неделя «Животные жарких стран» «Экзотические птицы» 
 

Гуашь, рисование ладошками 

4 неделя «На дне морском» «На дне морском» Объёмная аппликация с 
использованием природного 



материала(скорлупа грецкого ореха, 
жёлуди). 

Тема «Весна-красна» 
Апрель  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная  группа 

Тема 
Техника выполнения, материал 

1 неделя Декоративное рисование на картоне 
«Весенний узор» 

Декоративное рисование на картоне 
«Весенний узор» 

Украшение разделочной деревянной 
доски 

2 неделя «Скворечники» «Скворечники» Гуашь, фон для последующей 
композиции. 

3 неделя  «Скворцы прилетели» «Скворцы прилетели» Оригами, с использованием 
элементов объёмной аппликации из 
подручного материала (вата).  

4 неделя «Черемуха в цвету» «Весенний сад» Гуашь, с элементами рисования 
ватными палочками. 

Тема: «Май в моем сердце» 
Май  Старшая группа 

Тема 
Подготовительная  группа 

Тема 
Техника выполнения, материал 

1 неделя «Праздничная улица» «Праздничная улица» Гуашь. Рисование в технике Набрызг. 
2 неделя Рисование на асфальте  

«Мой мир» 
Рисование на асфальте  
«Мой мир» 

Рисование цветными мелками. 

Тема: «Мир сказок» 
Май Старшая группа 

Тема 
Подготовительная  группа 

Тема 
Техника выполнения, материал 

3 неделя «Сказочная матрёшка» «Сказочная матрёшка» Лепка. «Расписной» пластилин, 
полученный способом резания. 

4 неделя Ознакомление с изобразительным 
искусством: жанр живописи – портрет. 
«Мой любимый сказочный герой» 
(портрет) 

Вспомнить жанр живописи – портрет. 
«Мой любимый сказочный герой» 
(портрет) 

Рассказ, рассматривание картин, 
иллюстраций, репродукций. 
Посещение с родителями выставок, 
музеев. 
Гуашь, акварель по желанию 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»_____________/Андриевская И.В./ 



Перспективный план работы изостудии  
на 2018-2019 учебный год 

 
Месяц, 
неделя 

Подготовительная группа Старшая группа Примечание  

Октябрь 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 

 
«Букет цветов» 
(цвет в рисунке, цветовой спектр, колорит) 
• упражнение по смешиванию красок, 
• классификация цветов и оттенков, 
• теплая и холодная гамма цветов,  
• хроматические и ахроматические цвета. 
Составление декоративного панно (коллективная работа) 
 «Золотая осень» 
(знакомство с жанрами живописи: пейзаж) 
• путешествие в мир искусства: осенний пейзаж, 
• рисование гуашью веток с осенними листьями, осеннего 
парка, леса. 
Составление декоративного панно «Золотая 
осень» (коллективная работа) 
 «Мамочка» 
(знакомство с жанрами живописи: портрет) 
• передача характера человека, физиологических 
особенностей, профессии, 
• закрепление навыков при передаче пропорций лица, форме 
глаз, носа, губ, ушей, прически. 
Выставка детских работ «Мамочка» (ко Дню Матери) 
 «Скатерть-самобранка» 
(знакомство с жанрами живописи: натюрморт) 
• рисование натюрмортов из овощей и фруктов, из 
предметов быта, 
• рисование отдельных овощей и фруктов, предметов быта. 
Коллективная работа «Скатерть-самобранка». 
 

 
«Красивый цветок» 
(цвет в рисунке, цветовой спектр, колорит) 
• упражнение по смешиванию красок, 
• классификация цветов и оттенков, 
• теплая и холодная гамма цветов,  
 
 
 
 
 «Золотые листья» 
(знакомство с жанрами живописи: пейзаж) 
• путешествие в мир искусства: осенний пейзаж, 
• рисование гуашью веток с осенними листьями, 
осеннего парка, леса. 
Составление декоративного панно «Золотая 
осень» (коллективная работа) 
 «Мамочка» 
(знакомство с жанрами живописи: портрет) 
• передача характера человека, физиологических 
особенностей, профессии, 
• закрепление навыков при передаче пропорций 
лица, форме глаз, носа, губ, ушей, прически. 
Выставка детских работ «Мамочка» (ко Дню 
Матери) 
 «Любимые фрукты» 
(знакомство с жанрами живописи: натюрморт) 
• рисование натюрмортов из фруктов, из предметов 
быта, 
• рисование отдельных фруктов, предметов быта. 

 



Коллективная работа «Скатерть-самобранка». 
Ноябрь 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 
«Моя любимая игрушка» 
(использование смешанной техники живописи: живопись-
лепка, живопись-аппликация, живопись-коллаж) 
• мои любимые игрушки, 
• мой любимый уголок детского сада. 
Выставка детских работ. 
 «Зимняя улица», «Первый снег» 
(знакомство с жанрами живописи: акварельная живопись) 
• рисование зимних пейзажей, 
• передача холодной цветовой гаммы, 
• передача формы деревьев, кустарников, неба и т. д. 
Коллективная работа «Зимняя улица», «Первый снег». 
 «Волшебный мир ночи», «Космос» 
(использование смешанной техники живописи: акварель, 
гуашь, фломастер) 
• изображение фантастических персонажей, 
• выразительная передача светящихся предметов (окна 
домов, фонари, фары автомобилей, 
• передача цветового контраста. 
Выставка работ «Волшебный мир ночи», «Космос». 
 «Волшебное стекло» 
(работа с цветными карандашами) 
• правила работы карандашом, 
• передача формы и цвета предметов штриховкой. 
Выставка детских работ «Волшебное стекло». 
 

 
«Моя любимая игрушка» 
(использование смешанной техники живописи: 
живопись-лепка, живопись-аппликация, живопись-
коллаж) 
• мои любимые игрушки, 
• мой любимый уголок детского сада. 
Выставка детских работ. 
 «Зимняя улица», «Первый снег» 
(знакомство с жанрами живописи: акварельная 
живопись) 
• рисование зимних пейзажей, 
• передача холодной цветовой гаммы, 
• передача формы деревьев, кустарников, неба и т. д. 
Коллективная работа «Зимняя улица», «Первый 
снег». 
 «Волшебный мир ночи» 
(использование смешанной техники живописи: 
акварель, гуашь, фломастер) 
• изображение фантастических персонажей, 
• выразительная передача светящихся предметов 
(окна домов, фонари, фары автомобилей, 
• передача цветового контраста. 
Выставка работ «Волшебный мир ночи», «Космос». 
 
 «Волшебное стекло» 
(работа с цветными карандашами) 
• правила работы карандашом, 
• передача формы и цвета предметов штриховкой. 
Выставка детских работ «Волшебное стекло». 

 

Декабрь 
1 неделя 
 
 
 

 
«Новогодние игрушки» 
(использование живописи, аппликации в техническом 
творчестве) 

 
«Новогодние игрушки» 
(использование живописи, аппликации в 
техническом творчестве) 

 



 
2 неделя 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 

• украшаем новогодние фонарики. 
Изготовление новогодних украшений, фонариков. 
 «Маскарад» 
(использование живописи, аппликации в техническом 
творчестве) 
• готовимся к новогоднему карнавалу. 
Изготовление новогодних карнавальных масок и шапочек. 
 «Приглашение на новогоднюю ёлку» 
(составление сюжетной картины) 
• закрепление понятий: композиция, ритм, колорит, 
цветовая гамма. 
Составление декоративного панно «Приглашение на 
новогоднюю ёлку» (коллективная работа) 
 «Чудесные картинки» 
(знакомство с техникой живописи – монотипия) 
• знакомство с понятием симметрия, 
• развитие образного мышления. 
Выставка «Чудесные картинки». 

• украшаем новогодние фонарики. 
Изготовление новогодних украшений, фонариков. 
 «Маскарад» 
(использование живописи, аппликации в 
техническом творчестве) 
• готовимся к новогоднему карнавалу. 
Изготовление новогодних карнавальных масок и 
шапочек. 
 «Приглашение на новогоднюю ёлку» 
(составление сюжетной картины) 
• закрепление понятий: композиция, ритм, колорит, 
цветовая гамма. 
Составление декоративного панно «Приглашение на 
новогоднюю ёлку» (коллективная работа) 
 «Чудесные картинки» 
(знакомство с техникой живописи – монотипия) 
• знакомство с понятием симметрия, 
• развитие образного мышления. 
Выставка «Чудесные картинки». 

Январь 
2 неделя 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
4 неделя 
 
 

 
«Рождество в рисунках детей» 
(использование смешанной техники живописи: рисунок и 
лепка) 
• передача настроения картины, 
• передача сюжетной линии. 
Выставка работ «Рождество в рисунках детей». 
 «Моя любимая кукла, игрушка» 
• передача пропорций тела человека, животного, 
• передача пропорций частей тела. 
Выставка «Наши любимые игрушки» 
 «Домик для куклы» 
(изготовление наряда и домика для куклы (техника рисунка 
и аппликации) 
• выбор цветовой гаммы при создании наряда для куклы, 
• закрепление понятий: колорит, цветовые сочетания, 

 
«Рождество в рисунках детей» 
(использование смешанной техники живописи: 
рисунок и лепка) 
• передача настроения картины, 
• передача сюжетной линии. 
Выставка работ «Рождество в рисунках детей». 
 «Моя любимая кукла, игрушка» 
• передача пропорций тела человека, животного, 
• передача пропорций частей тела. 
Выставка «Наши любимые игрушки» 
 «Домик для куклы» 
(изготовление наряда и домика для куклы (техника 
рисунка и аппликации) 
• выбор цветовой гаммы при создании наряда для 
куклы, 
• закрепление понятий: колорит, цветовые 

 



• создание объёма картины за счет использования 
аппликации. 
Создание панно «Домик для куклы». 
 

сочетания, 
• создание объёма картины за счет использования 
аппликации. 
Создание панно «Домик для куклы». 

Февраль 
1 неделя 

 
 

 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
4 неделя 

 
«Сказка всегда разноцветная» 
• изображение сказочных, фантастических персонажей, 
• передача сюжетной линии сказки, 
• закрепление понятий: центр композиции, цветовая гамма. 
Создание панно «Герои сказок живут с 
нами» (коллективная работа) 
2. «Чудеса» 
(знакомство с техникой рисунка: шаблон, напыление, 
набрызг) 
• закрепление понятия – композиция рисунка, 
• изготовление шаблонов, 
• выбор цветовых сочетаний. 
Выполнение работ на свободную тему в технике набрызга 
через шаблон. 
 «На арене цирка» 
• закрепление понятий: колорит, цветовые сочетания, 
• передача настроения посредством цвета. 
Выполнение декоративного панно «На арене цирка». 
 «23 февраля – День защитников Отечества» 
• изображение людей, 
• составление сюжетной картины, посредством законов 
композиции и правил перспективы. 
Выполнение творческой работы «Галерея защитников 
Отечества». 
 

 
«Сказка всегда разноцветная» 
• изображение сказочных, фантастических 
персонажей, 
• передача сюжетной линии сказки, 
• закрепление понятий: центр композиции, цветовая 
гамма. 
Создание панно «Герои сказок живут с 
нами» (коллективная работа) 
2. «Чудеса» 
(знакомство с техникой рисунка: шаблон, 
напыление, набрызг) 
• закрепление понятия – композиция рисунка, 
• изготовление шаблонов, 
• выбор цветовых сочетаний. 
Выполнение работ на свободную тему в технике 
набрызга через шаблон. 
 «На арене цирка» 
• закрепление понятий: колорит, цветовые 
сочетания, 
• передача настроения посредством цвета. 
Выполнение декоративного панно «На арене 
цирка». 
 «23 февраля – День защитников Отечества» 
• изображение людей, 
• составление сюжетной картины, посредством 
законов композиции и правил перспективы. 
Выполнение творческой работы «Галерея 
защитников Отечества». 

 

Март  
1неделя 
 

 
«Край родной, край любимый» 

 
«Край родной, край любимый» 

 



 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
4 неделя 

• работа в жанре пейзажа или портрета. 
Выполнение творческих работ: «Любимый уголок города, 
страны», «Дорогой сердцу человек», «Мой домашний 
любимец». 
 «8 Марта» 
(выполнение портрета мамы, бабушки, сестренки; 
сюжетной бытовой картины) 
• изображение людей, 
• составление сюжетной картины, посредством законов 
композиции и правил перспективы. 
Выставка работ детей, посвященных Дню 8 Марта. 
Свободное творчество детей. 
«Подарки для друзей». 
Составление подарочных альбомов ко Дню рождения. 
 «Натюрморт» 
(выполнение объемного рисунка: лепка + живопись) 
• закрепление понятий: натюрморт, пейзаж, 
• передача объёма и формы за счет использования лепки, 
• передача настроения посредством цвета. 
Выполнение сюжетной картины на доске в технике рисунка и 
лепки 

• работа в жанре пейзажа или портрета. 
Выполнение творческих работ: «Любимый уголок 
города, страны», «Дорогой сердцу человек», «Мой 
домашний любимец». 
 «8 Марта» 
(выполнение портрета мамы, бабушки, сестренки; 
сюжетной бытовой картины) 
• изображение людей, 
• составление сюжетной картины, посредством 
законов композиции и правил перспективы. 
Выставка работ детей, посвященных Дню 8 Марта. 
Свободное творчество детей. 
«Подарки для друзей». 
Составление подарочных альбомов ко Дню 
рождения. 
 «Натюрморт» 
(выполнение объемного рисунка: лепка + живопись) 
• закрепление понятий: натюрморт, пейзаж, 
• передача объёма и формы за счет использования 
лепки, 
• передача настроения посредством цвета. 
Выполнение сюжетной картины на доске в технике 
рисунка и лепки 

Апрель  
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 

 
«Весёлый хоровод» 
(выполнение объемных работ – кукол (пластиковая 
бутылка, пластилин, гуашь) 
• знакомство с народной игрушкой, 
• выполнение из пластилина одежды для кукол, 
• выполнение наряда для куклы. 
Выполнение куклы с прорисовкой деталей 
костюма «Весёлый хоровод». 
 «Город мастеров» 
(знакомство с декоративно-прикладными видами 
искусства) 
• виды декоративного искусства, 

 
«Весёлый хоровод» 
(выполнение объемных работ – кукол (пластиковая 
бутылка, пластилин, гуашь) 
• знакомство с народной игрушкой, 
• выполнение из пластилина одежды для кукол, 
• выполнение наряда для куклы. 
Выполнение куклы с прорисовкой деталей 
костюма «Весёлый хоровод». 
 «Город мастеров» 
(знакомство с декоративно-прикладными видами 
искусства) 
• виды декоративного искусства, 

 



 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 

• композиция, колорит, цвет. 
Создание музея в городе «Город мастеров». 
Роспись платка, косынки, фартука. 
• орнамент, 
• центр композиции, 
• рисование отдельных элементов. 
Выполнение росписи платка, косынки, фартука с 
использованием коми орнамента. 
 «Разноцветный хоровод» 
• композиция, её элементы, 
• колорит, цветовая гамма. 
Выполнение панно «Разноцветный хоровод». 

• композиция, колорит, цвет. 
Создание музея в городе «Город мастеров». 
Роспись платка, косынки, фартука. 
• орнамент, 
• центр композиции, 
• рисование отдельных элементов. 
Выполнение росписи платка, косынки, фартука с 
использованием коми орнамента. 
 «Разноцветный хоровод» 
• композиция, её элементы, 
• колорит, цветовая гамма. 
Выполнение панно «Разноцветный хоровод». 

Май  
1 неделя 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 
Волшебный мир искусства «Музеи мира» 
• знакомство с профессиями: художник, скульптор, 
архитектор, оформитель, дизайнер, реставратор. 
Создание музея в группе «Город мастеров». 
«Праздничная улица» 
• закрепление жанра пейзаж, 
• закрепление техник набрызг, коллаж, 
• использование смешанной техники: рисунок + лепка. 
Выставка работ ко Дню Победы. 
 «Цветущая весна» 
• композиция, её центр, 
• колорит весенней улицы, 
• весна в сказках и песнях. 
Выставка работ и изготовление декоративного 
панно «Цветущая весна». 
 «Рисуем, творим, фантазируем» 
• совместное творчество родителей и детей. 
Открытое мероприятие. 

 
Волшебный мир искусства «Музеи России» 
• знакомство с профессиями: художник, скульптор, 
архитектор, оформитель, дизайнер, реставратор. 
Создание музея в группе «Город мастеров». 
«Праздничная улица» 
• закрепление жанра пейзаж, 
• закрепление техник набрызг, коллаж, 
• использование смешанной техники: рисунок + 
лепка. 
Выставка работ ко Дню Победы. 
 «Цветущая весна» 
• композиция, её центр, 
• колорит весенней улицы, 
• весна в сказках и песнях. 
Выставка работ и изготовление декоративного 
панно «Цветущая весна». 
 «Рисуем, творим, фантазируем» 
• совместное творчество родителей и детей. 
Открытое мероприятие. 
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Перспективный план работы изостудии  
на 2017-2018 учебный год 

 
Месяц, 
неделя 

Подготовительная группа Старшая группа Примечание 

Октябрь 
1 неделя 
 
 
 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
Рисование 
«Есть в осени первоначальной…» Пейзаж 
 
 
"Сказка – ложь, да в ней намёк…"   (простой карандаш) 
"Сказка – ложь, да в ней намёк…" (гуашь) 
Наши друзья пернатые (простой карандаш) 

 
Рисование 
Учимся смешивать краски (теплые и холодные тона, 
контрастные и гармоничные краски) 
«Радуга» 
Петушок – золотой гребешок. (простой карандаш) 
Петушок – золотой гребешок (гуашь) 
Листопад (простой карандаш) 

 

Ноябрь 
1 неделя 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
Наши друзья пернатые (гуашь) 
Лепка  
«Маленькой клочке холодно зимой…» 
«Возле елки будет бал! 
Новогодний карнавал» (конкурсная работа) 
Работа с бумагой 
Новогоднее вырезание: Кружевная снежинка 

 
Листопад (гуашь) 
Лепка 
«Маленькой клочке холодно зимой…» 
«Возле елки будет бал! 
Новогодний карнавал» 
(конкурсная работа) 
Работа с бумагой 
Новогоднее вырезание:  
Кружевная снежинка 

 

Декабрь 
1 неделя 

 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
Новогоднее вырезание:  
Ангелочек 
Оригами «Волшебные снежинки» 
Елочные игрушки из «гармошки» 
Елочные игрушки 

 
Новогоднее вырезание: Ангелочек 
Оригами «Волшебные снежинки» 
Елочные игрушки из «гармошки» 
Елочные игрушки 

 

Январь 
3 неделя 

 
 

 
4 неделя 

 
Рисование 

«Путешествие в царство Снежной королевы» рисование 
акварельными красками и восковыми мелками 
«Путешествие в царство Снежной королевы» 
(продолжение) 

 
Рисование 

«Путешествие в царство Снежной королевы» рисование 
акварельными красками и восковыми мелками 
«Путешествие в царство Снежной королевы» 
(продолжение) 

 



Февраль 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
 

4 неделя 

 
Необычная аппликация 

Аппликация из гофрированной бумаги «Синички» 
«Обитатели зимнего леса» Рисование, аппликация 
нетрадиционными материалами 
Рисование 
Рисование на тему «Наша Армия родная» (пр.карандаш) 
«Наша Армия родная» (гуашь) 

 
Необычная аппликация 

Аппликация из гофрированной бумаги «Снегири» 
 «Обитатели зимнего леса» Рисование, аппликация 
нетрадиционными материалами 
Рисование 
Рисование на тему «Наша Армия родная» (пр.карандаш) 
«Наша Армия родная» (гуашь) 

 

Март  
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 

 
Аппликация 
«Верба» Аппликация из ваты и пряжи на бархатной 
бумаге 
«Яблоня в цветах» Рисование и объемная аппликация из 
гофрированной бумаги  
Работа с соленым тесто 
Панно «Корзина с фруктами» 
Панно «Корзина с фруктами» (продолжение) 

 
Аппликация 
«Верба» Аппликация из ваты и пряжи на бархатной 
бумаге 
«Яблоня в цветах» Рисование и объемная аппликация из 
гофрированной бумаги  
Работа с соленым тесто 
Панно «Корзина с фруктами» 
Панно «Корзина с фруктами» (продолжение) 

 

Апрель  
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 

 
3 неделя 

 
 

4 неделя 

 
Рисование 
«Сказочная птица» Гуашь, рисование ладошкой, 
пальцами. 
«Сказочная птица» Гуашь, рисование ладошкой, 
пальцами. 
(продолжение) 
Квиллинг 
«Фатазийные бабочки» (спиральки из полосок цветной 
бумаги) 
Рисование 
Портрет «Мой любимый сказочный герой» (гуашь) 

 
Рисование 
«Сказочная птица» Гуашь, рисование ладошкой, 
пальцами. 
«Сказочная птица» Гуашь, рисование ладошкой, 
пальцами. 
(продолжение) 
Квиллинг 
«Цветочек» (спиральки из полосок цветной бумаги) 
Рисование 
Портрет «Мой любимый сказочный герой» (гуашь) 

 

Май 
1 неделя 

 
2 неделя 

 

 
Аппликация 
«На морском дне» 
Объемное моделирование 
 «Машины на наших улицах» 

 
Аппликация 
«На морском дне» 
Объемное моделирование 
 «Машины на наших улицах» 

 



3 неделя 
4 неделя 

«Машины на наших улицах» (продолжение) 
Подготовка работ к выставке. 

Выставка работ. 

«Машины на наших улицах» (продолжение) 
Подготовка работ к выставке. 

Выставка работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»_____________/Андриевская И.В./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет об итогах работы  
Год  Название мероприятия Результат  

2015 год - Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» рублика поделок и рисунков «Война глазами 
детей», воспитанники группы «Смешарики» (9 детей) 
- Региональный конкурс  «Зима начинается с Якутии», Скуратова София 1 место 
- III региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии» номинация «Изобразительное 
искусство» 
 
- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов» 
-  Всероссийский конкурс изобразительных искусств «Ангел вдохновения» конкурсный тур «Я 
горжусь…»,  
-  Всероссийский конкурс изобразительных искусств «Ангел вдохновения» конкурсный тур «Я 
горжусь…»,  
- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов 
- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 
- Всероссийский конкурс изобразительных искусств «Ангел вдохновения»  номинация «Сказка ложь, да в 
ней намек» 

Диплом 1, 2, 3 место 
 
Диплом 1 место 
Диплом 2 степени 
 
 
Диплом 3 место 
Диплом 2, 3  степени 
 
Диплом 2 степени 
 
Диплом 1, 2, 3 степени 
Диплом 2, 3 степени 
Диплом 1,2 ,3 степени 
 

2016 год - Окружной конкурс поделок «Лучший подарок для мамы» 
- Городской конкурс поделок по российским мультфильмам «Шкатулка сказок» 
 
- II республиканский конкурс «Бриллиантовые нотки» номинация «Изобразительное искусство» 
 
- II всероссийский творческий конкурс «Я люблю свой город» 
 - Международный творческий АРТ конкурс рисунков 
- Всероссийский конкурс «Пришла весна – весна Победы!» 
- Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» номинация «Осенняя пора» 

Диплом 1, 2,3 место 
Диплом 2 место 
 
Диплом 3 степени 
 
Сертификат об участие 
Диплом 1, 2, 3 степени 
Сертификат об участии 
Диплом 1,2 степени 

2017 год - Городская олимпиада по рисованию, Данилова Лилия сертификат за участие 
- Окружной конкурс «Мамина улыбка»  
- Окружной конкурс поделок «Лучшая елочная игрушка»  
 
- Республиканский конкурс «Петушок Золотой Гребешок» 
- Финал телевизионного конкурса «Полярная звезда – 2017»  
- Республиканский творческий конкурс «Я рисую маму» 
 
- Международный творческий блиц- конкурс «Осенний марафон» 
- Всероссийский экологический творческий конкурс «Земля наш общий дом» 

Сертификат за участие 
Сертификат за участие 
Диплом 3 степени 
 
Сертификат за участие 
Диплом 3 степени 
Диплом 2, 3 место 
 
Диплом 2, 3 степени 
Диплом 1 степени 

2018 год - Окружной конкурс «Папина техника» Ниморицына Самана сертификат за участие 
-Окружной конкурс «Ради маминой улыбки»  

Сертификат за участие 
Диплом 1, 2 место 



 
- Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов»  
-  Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»  
- Всероссийский творческий конкурс «Любознайки»  

 

 
Диплом 1, 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 2, 3 степени 

2019 год - Городской фотоконкурс номинация «Современный авторский костюм» 
 
- Республиканский конкурс «Северная палитра» 
- Республиканский конкурс «Первый подснежник» 
 
- Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую мир яркими цветами» номинации «Краски, 
кисточка, бумага» 

Диплом победителя  
 
Сертификаты за участие 
Диплом 1 место 
 
 
Дипломы 2,3 степени 

2020 год 
 
 
 

- Окружной конкурс рисунков, приуроченный ко Дню Победы  
- Окружной творческий дистанционный конкурс изобразительного искусства «Мир, труд, май!» 
 
- Городской дистанционный творческий конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства  
«День рождение любимых персонажей российских мультфильмов»   
- Городской дистанционный творческий конкурс декоративного и прикладного искусства 
«Расписные валенки» 
- Городской заочный конкурс детских рисунков «Мой любимый детский сад», приуроченный ко 
Дню дошкольных работников 
 
- Республиканский открытый детский конкурс «Эти удивительные животные» в номинации «Эти 
фантастические твари» ФГБУ «Национальный парк Ленские столбы» 
- Республиканский конкурс рисунков «Картины известных художников глазами детей», приуроченный к 
Международному дню художника 
 
- VI международный творческий конкурс «Гордость России», номинация «Готов служить 
Отчизне! »  
- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Я рисую космос» 
- III Всероссийский конкурс творческих работ «Мы рисуем космос» 
- Всероссийский фестиваль-конкурс «Таланты России» 
- Всероссийский творческий конкурс  «Узнавай-ка» номинация «Осенние фантазии» 
- Всероссийский творческий конкурс «Конкурс КИДС» номинация «Сказочная осень» 
- Всероссийский творческий конкурс «Пусть всегда будет мама!» 
 

Диплом победителя  
Диплом 1 место 
 
Дипломы 1,2,3 место  
 
Диплом 1 место 
 
Диплом 1 место  
 
 
 
Диплом 2 место 
 
Дипломы 2 степени, 
сертификаты 
 
1,2,3 места 
 
1,2 место 
3 место 
1 место 
Дипломы 1,2,3 степени 
Дипломы 1,2,3, степени 
Дипломы 1,2,3 место 

Заведующая МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»_____________/Андриевская И.В. 



  

                                       

 

                                      



         

 

            
 



 

      
 

         


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №102 «Подснежник» городского округа «город Якутск»

