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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный альбом» для детей 3 – 4 лет имеет художественную 

направленность. 

Актуальность Программы 

В обучении детей младшего дошкольного возраста рисованию важно не 

только расширять познавательную сферу, изобразительный опыт, но и 

закреплять имеющиеся умения. Те достижения, которые стали неким опытом 

ребёнка, являются основой его дальнейшего обучения. В этом случае важно 

обеспечить преемственность между знаниями, умениями и навыками в 

области рисования. С этой целью необходимо планировать занятия таким 

образом, чтобы их содержание способствовало раскрытию имеющегося опыта 

и освоению новых умений. 

Учитывая тот факт, что в младшем дошкольном возрасте замысел 

ребёнка неустойчив, а его изобразительные умения требуют постоянного 

закрепления целесообразно использовать систему упражнений. Их характер 

меняется в зависимости от задач, решаемых в данный конкретный период. 

Отечественные и зарубежные исследователи установили, что дети рано 

воспринимают красоту игрушки, природы, музыки. Они могут восхищаться 

красотой цветов или изображения сказочных героев в детской книге. Во всех 

исследованиях подтверждается идея чувственного восприятия детьми 

окружающей действительности. 

В содержании воспитания и развития детей дошкольного возраста 

эстетическому воспитанию детей различных возрастных групп отводится одно 

из ведущих мест. В современных программах для дошкольных образова-

тельных учреждений это направление воспитания имеет разные названия – 

эстетическое развитие; ребенок в мире художественной литературы, 

изобразительного искусства и музыки; изобразительная деятельность; раз-

витие музыкальности. В целом все эти направления работы с детьми 

направлены на эстетическое развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста нравственного и умственного воспитания, т.е. как средству 

формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

Художественная и трудовая деятельность – специфическая по своему 

содержанию и формам выражения активность, направленная на эстетическое 

освоение мира посредством искусства, ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей с самого раннего возраста. Познавательный материал 

программы предлагается для проведения образовательной деятельности с 

учетом дат народного календаря. 

Отличительной особенностью программы является приобщение 

дошкольников к богатейшему опыту человечества, накопленному нашими 

предками, изучение народного календаря русского народа через знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства. Таким образом, организация 

работы по данной Программе будет способствовать воспитанию 

высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного 



человека, истинного патриота своей Родины. Также Программа состоит в том, 

что дети шире и глубже знакомятся с нетрадиционными техниками и 

методами рисования, лепки, ручного труда. Оптимальной формой построения 

процесса эстетического воспитания детей средствами искусства выступают 

занятия, которые предполагают инновационную направленность. Темы 

занятий программы дают более целостное представление дошкольникам об 

изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве. 

Содержание программы включает развитие интереса и способностей к 

рисованию, лепке и ручному труду. В программе предусмотрены условия 

эффективной реализации программы, одним из которых 

является организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Волшебный 

альбом» от 3 до 4 лет.  Это дети, посещающие МАДОУ д/с № 36. 

Срок освоения программы 10 месяцев. На полное освоение программы 

требуется академических 80 часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор в группу носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Рекомендуемый 

состав группы - 10 человек, допустимый - 25 человек. Формы организации 

деятельности на занятиях: групповая, индивидуальная, в парах. В ходе 

реализации программы предусматривается совместная деятельность 

взрослого и детей в процессе занятий, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, которую организует взрослый, сопровождает и поддерживает. 

Основной формой работы по данной программе являются занятия, которые 

делятся на теоретическую и практическую части, а также занятия – праздники, 

занятия – эксперименты, занятия-викторины 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 80. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

во второй половине дня. Продолжительность занятия исчисляется 

академическим часом, для детей 3-4 года составляет не более 15 минут. 

Педагогическая целесообразность программы 

Изучение психологического механизма развития способности 

восприятия художественных образов привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом 

(эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, 

в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребенок присваивает так же, как всю 

духовную культуру и от уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта.  

 Данная программа педагогически целесообразна, так как при её 

реализации дети получают достаточный уровень развития навыков ручного 

труда, рисования, графических умений, необходимых для обучения в школе.  

Программа «Волшебный альбом» является конечным результатом, а 

также ступенью для перехода на другой уровень сложности.  



Практическая значимость программы 

В данной программе соблюдается преемственность с предыдущими 

знаниями и опытом детей и с последующим обучением. Технология имеет 

художественную направленность и способствует созданию условий для 

всестороннего развития личности ребёнка, формированию у дошкольников 

более высокого уровня эмоционального и личностного развития, что 

позволяет им успешно учиться. Дошкольник в своем эстетическом развитии 

проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

возможности создания оригинального образа адекватными выразительными 

средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 

взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры.  

Методика программы «Волшебный альбом» учитывает возрастные 

особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего 

обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и 

темпом развития каждого ребенка. 

Цель программы: формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности и 

аппликации.  

Задачи развития 

− знакомить с изобразительными материалами, инструментами и 

художественными техниками. 

− научить соотносить рисовальные движения с речевой установкой, 

характеристикой изображаемого предмета, объекта, явления. 

− формировать умение смешивать цвета разными способами. 

− развивать формообразующие движения: нанесение точек, проведение 

прямых, волнистых, изогнутых, спиралеобразных, замкнутых и смешанных 

линий. 

− формировать чувство цвета, формы; композиционные умения. 

− развивать наглядно образное мышление в процессе дорисовывания 

пятен, рассматривания произведений живописи, графики; наглядно-

действенное мышление в процессе составления композиций. 

− воспитывать эстетический вкус в процессе создания выразительных 

образов. 

− воспитывать аккуратность при работе с изобразительными 

материалами и инструментами. 

Принципы:  

− индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка);  

− систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  

− наглядности (показ педагогом);  

− повторяемости материала (повторение вырабатываемых навыков и 

умений);  

− сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям).  



Методические приемы:  

Основная форма занятий - игровая; организация игровых ситуаций 

помогает приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать на 

себя ответственность.  В ходе реализации программы применяются и такие 

формы работы с детьми как беседа, нацеленные на создание условий для 

развития способности слушать и слышать, видеть и замечать, 

концентрироваться, наблюдать и воспринимать;  включение детей в 

творческий процесс направлено на развитие их творческих способностей;  

конкурсы и смотры достижений (выставки) помогают доводить работы до 

результата, фиксировать успех, демонстрировать собственные достижения и 

достойно воспринимать достижения других детей. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы дети 3 – 4 лет будут: 

− уметь работать с разными художественными материалами 

− правильно держать карандаш, восковые мелки, кисточку 

− правильно пользоваться акварельными красками 

− создавать композицию из отдельных деталей аппликации  

Способы определения результативности: 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

проводится в форме участия в конкурсах, выставках, праздниках, открытых 

мероприятиях, а также анализа показателей художественно - творческого 

развития детей. 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название занятия Количество часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

1.  Сентябрь Ревун 

1 сентября Фекла 

Свекольница 

1 1  беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

2.  Сентябрь Ревун 

2 сентября  

Самойлов день 

1  1 выполнение заданий 

3.  Сентябрь Ревун 

3 сентября Фаддей 

Проповедник, Васса, 

Василиса Льняница 

1  1 выполнение заданий 

4.  Сентябрь Ревун 

4 сентября Агафон 

Огуменник 

1  1 выполнение заданий 

5.  Сентябрь Ревун 

5 сентября Луп 

Брусничник 

1  1 выполнение заданий 

6.  Сентябрь Ревун 

6 сентября Евтихий Тихий 

1  1 выполнение заданий 

7.  Сентябрь Ревун 

7 сентября Тит 

Листопадник 

1  1 выполнение заданий 

8.  Сентябрь Ревун 1  1 выполнение заданий 



8 сентября Наталья 

Овсяница и Адриян 

Осенний 

9.  Октябрь Листопад 

1 октября Арина 

Шиповница, Арина 

Журавлиный лет  

1  1 выполнение заданий 

10.  Октябрь Листопад 

2 октября Трофим и 

Зосима Пчелиная 

девятина 

1  1 выполнение заданий 

11.  Октябрь Листопад 

3 октября Астафий Ветряк 

1  1 выполнение заданий 

12.  Октябрь Листопад 

4 октября Кондрат да 

Ипат 

1  1 выполнение заданий 

13.  Октябрь Листопад 

5 октября Иона и Фока, 

Листопадная  

1  1 выполнение заданий 

14.  Октябрь Листопад 

6 октября Ираида Спорная 

День Печника 

1  1 выполнение заданий 

15.  Октябрь Листопад 

7 октября Фекла 

Запрядальница 

1  1 выполнение заданий 

16.  Октябрь Листопад 

8 октября Сергей 

Капустник, Курятник 

1  1 выполнение заданий 

17.  Ноябрь Грудень  

1 ноября Иванов день, 

Проводы осени 

1  1 выполнение заданий 

18.  Ноябрь Грудень  

2 ноября Артемьев день 

1  1 выполнение заданий 

19.  Ноябрь Грудень  

3 ноября 

Иларионов день 

1  1 выполнение заданий 

20.  Ноябрь Грудень  

4 ноября Осенняя 

Казанская 

1  1 выполнение заданий 

21.  Ноябрь Грудень  

5 ноября  День Якова         1 

 1 выполнение заданий 

22.  Ноябрь Грудень 

 6 ноября  

Скорбящая Божья Мать 

1  1 выполнение заданий 

23.  Ноябрь Грудень  

7 ноября  Дедовские плачи 

1  1 выполнение заданий 

24.  Ноябрь Грудень  

8 ноября Дмитриев день 

1  1 выполнение заданий 

25.  Декабрь Студень  

1 декабря Платон и Роман 

Зимоуказатели 

1  1 выполнение заданий 

26.  Декабрь Студень  

2  декабря  Авдей 

Радетель 

1  1 выполнение заданий 



27.  Декабрь Студень  

3 декабря День Прокла 

1  1 выполнение заданий 

28.  Декабрь Студень  

4 декабря Введенье 

1  1 выполнение заданий 

29.  Декабрь Студень  

5 декабря Введенские 

ярмарки Прокопьев день 

1  1 выполнение заданий 

30.  Декабрь Студень  

6 декабря Митрофанов 

день 

1  1 выполнение заданий 

31.  Декабрь Студень  

7 декабря Катерина 

Санница, Катерина 

Женодавица 

1  1 выполнение заданий 

32.  Декабрь Студень  

8 декабря  Клим 

Холодный 

1  1 выполнение заданий 

33.  Январь - Просинец  

1января-Вонифатий. 

1  1 выполнение заданий 

34.  День Ильи Муромца, 

2 января - Игнатий 

Богоносец 

Гостевик 

1  1 выполнение заданий 

35.  Январь-Просинец  

3-января-Петр. 

Прокопьев день. 

1  1 выполнение заданий 

36.  Январь-Просинец 

 4 января-Анастасия 

Узорешительница 

Настасьин день. 

1  1 выполнение заданий 

37.  Январь-Просинец  

5января –Федулов день  

1  1 выполнение заданий 

38.  Январь-Просинец 

 6 января- Рождественский 

сочельник  

Сочевник, или Сочельник. 

1  1 выполнение заданий 

39.  Январь-Просинец 

 7 января-Рождество 

Христово 

1  1 выполнение заданий 

40.  Январь-Просинец  

 8 января-Святки  

Бабьи Каши 

1  1 выполнение заданий 

41.  Февраль Сечень 

1 февраля-Макар 

Весноуказчик 

Макарьев день. 

1  1 выполнение заданий 

42.  Февраль Сечень 

2 февраля-Ефим 

Метельный 

Ефимов день. 

1  1 выполнение заданий 

43.  Февраль Сечень 

3февраля-Максимов день 

1  1 выполнение заданий 

44.  Февраль Сечень 

4 февраля  

1  1 выполнение заданий 



Тимофеев день, Тимофей-

полузимник 

45.  Февраль Сечень 

5 февраля   

Агафий-полухлебник 

1  1 выполнение заданий 

46.  Февраль Сечень 

6 февраля  

Аксиньин день, Ксения-

полузимница. 

1  1 выполнение заданий 

47.  Февраль Сечень 

7 февраля 

Григорьев день, 

Григорий-весноуказатель 

1  1 выполнение заданий 

48.  Февраль Сечень 

8 февраля 

Феодор Студит, 

Гороховый день. 

1  1 выполнение заданий 

49.  Март Сухий 

1 марта   

День Федора Тирона и 

Мариамны Кикиморы 

Даниил Новичок 

1  1 выполнение заданий 

50.  Март Сухий 

2 марта   

Овсянки, Ярило с 

овсянкой, Ярило с 

бороной 

1  1 выполнение заданий 

51.  Март Сухий 

3 марта День Архипа и 

Филимона. Филя Вешний, 

Кузьма 

1  1 выполнение заданий 

52.  Март Сухий 

4 марта День Катыша, Лев 

Катальщик. 

1  1 выполнение заданий 

53.  Март Сухий 

5 марта   Тимофей 

Весновей 

1  1 выполнение заданий 

54.  Март Сухий 

6 марта   

Маврикиев день 

1  1 выполнение заданий 

55.  Март Сухий 

7 марта Поликарпов день 

1  1 выполнение заданий 

56.  Март Сухий 

8 марта Иванов день 

1  1 выполнение заданий 

57.  Апрель Березозол 

1 апреля Дарья Грязная 

1  1 выполнение заданий 

58.  Апрель Березозол 

2 апреля Фотинья 

Колодезница 

1  1 выполнение заданий 

59.  Апрель Березозол 

3 апреля 

Кирилл Катаник 

1  1 выполнение заданий 

60.  Апрель Березозол 1  1 выполнение заданий 



4 апреля Василий Теплый, 

Василий Парник, Василий 

Капельник, Василий 

Солнечник 

61.  Апрель Березозол 

5 апреля Никонов день 

1  1 выполнение заданий 

62.  Апрель Березозол 

6 апреля Артемон — дери 

полоз 

1  1 выполнение заданий 

63.  Апрель Березозол 

7 апреля Благовещенье  

1  1 выполнение заданий 

64.  Апрель Березозол 

8 апреля Гавриил 

Благовест 

1  1 выполнение заданий 

65.  Май Травный  

1 мая Кузьма Огородник 

1  1 выполнение заданий 

66.  Май Травный 

2 мая Иван 

Ветхопещерник  

1  1 выполнение заданий 

67.  Май Травный 

3 мая Федор Власяничник 

1  1 выполнение заданий 

68.  Май Травный 

4 мая Проклов день 

1  1 выполнение заданий 

69.  Май Травный 

5 мая День Луки, Лельник. 

1  1 выполнение заданий 

70.  Май Травный 

6 мая Юрий Вешний, 

Егорьев день 

1  1 выполнение заданий 

71.  Май Травный 

7 мая Евсей — Овсы отсей 

1  1 выполнение заданий 

72.  Май Травный 

8 мая Марк Ключник 

1  1 выполнение заданий 

73.  Июнь Хлеборост, Изок  

1 июня Иван Долгий 

1  1 выполнение заданий 

74.  Июнь Хлеборост, Изок  

 2 июня Тимофей 

Грядочник  

1  1 выполнение заданий 

75.  Июнь Хлеборост, Изок  

3 июня Оленин день 

1  1 выполнение заданий 

76.  Июнь Хлеборост, Изок  

4 июня Василиск 

Соловьиный день 

1  1 выполнение заданий 

77.  Июнь Хлеборост, Изок  

5 июня Левон Огуречник, 

Левон Конопляник 

1  1 выполнение заданий 

78.  Июнь Хлеборост, Изок  

6 июня Свобориное 

дерево 

1  1 выполнение заданий 

79.  Июнь Хлеборост, Изок  

7 июня Иван — Медвяные 

росы 

1  1 выполнение заданий 

80.  Июнь Хлеборост, Изок  

8 июня Карп Карполов 

1  1 выполнение заданий 

 ИТОГО 80 1 79  



Содержание программы 
 

№ 

п\п 

Тема Цели и задачи Методические 

приемы 

Наглядность 

оборудование 

1 Сентябрь 

Ревун 

1 сентября 

Фекла 

Свекольница 

Изучаем методы 

рисования, 

закрашивание. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо  

«Свекла — это 

корнеплод. 

Под землей он 

растет.» Свекла 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра. 

2 Сентябрь 

Ревун 

2 сентября  

Самойлов день 

Изучаем методы 

рисования, 

закрашивание двумя 

цветами, размываем 

границы цвета. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Что за яблочко! Оно 

Соку спелого полно» 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

шаблон 

3 Сентябрь 

Ревун 

3 сентября 

Фаддей 

Проповедник, 

Васса, 

Василиса 

Льняница 

Учим делать оттиск 

листочком 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

изо «Люблю берёзку 

русскую, то светлую, 

то грустную.» 

Лист березы 

Краски, кисти, 

баночки, бумага 

4 Сентябрь 

Ревун 

4 сентября 

Агафон 

Огуменник 

Изучаем методы 

рисования, 

закрашивание 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Могучий, сильный, 

вековой 

дуб в лесу стоит 

большой» 

Лист дуба 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

шаблон 

5 Сентябрь 

Ревун 

5 сентября Луп 

Брусничник 

Изучаем методы 

рисования, рисуем 

пальчиками. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

изо «Клён под 

солнышком купался 

И ладошкой 

умывался.» 

Кленовый лист 

Краски, кисти, 

баночки, бумага с 

изображением нитки 

для бус. 

 

 

6 Сентябрь 

Ревун 

6 сентября 

Евтихий Тихий 

Изучаем методы 

рисования, 

закрашивание. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Полосатый карапуз-  

круглый, с 

хвостиком, арбуз!».  

Арбуз.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага. 

7 Сентябрь 

Ревун 

Изучаем 

нетрадиционные 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 



7 сентября Тит 

Листопадник 

методы рисования, 

рисование губкой. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Что за чудная 

корзинка!» Корзинка 

шаблон, губка. 

8 Сентябрь 

Ревун 

8 сентября 

Наталья 

Овсяница и 

Адриян 

Осенний. 

Знакомимся с 

понятием 

натюрморт. 

Развиваем 

логическое 

мышление, 

внимание, память, 

воображение, 

мелкую моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

Осенний натюрморт 

Сборка 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

шаблон листьев 

губка. 

 

9 Октябрь 

Листопад 

1 октября 

Арина 

Шиповница, 

Арина 

Журавлиный 

лет  

 Учим смешивать 

краски. Развиваем 

логическое 

мышление, 

внимание, память, 

воображение, 

мелкую моторику 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Червячок, червячок,  

Земляничный 

мужичок!» Груша  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра. 

10 Октябрь 

Листопад 

2 октября 

Трофим и 

Зосима 

Пчелиная 

девятина 

Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Червячок, червячок,  

Земляничный 

мужичок!»  

Червячок лепка 

Соленое тесто, 

цветной картон в 

форме груши, клей-

карандаш, фигурный 

дырокол. 

11 Октябрь 

Листопад 

3 октября 

Астафий 

Ветряк 

Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«И повсюду, как 

цветы, распускаются 

зонты»  

Зонтик   

Краски, кисти, 

баночки, картон, 

бумага, палитра. 

12 Октябрь 

Листопад 

4 октября 

Кондрат да 

Ипат 

Учим разводить 

краски водой, до 

нужной 

консистенции. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика   

«И повсюду, как 

цветы, распускаются 

зонты» Цветной 

дождик  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра, малярный 

скотч. 

13 Октябрь 

Листопад 

5 октября Иона 

и Фока, 

Листопадная  

Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику, собираем 

картину из 

отдельных 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика   лепка 

«И повсюду, как 

цветы, распускаются 

зонты» Листочки  

 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра, силуэт 

девочки, фигурный 

дырокол. 



фрагментов. 

14 Октябрь 

Листопад 

6 октября 

Ираида 

Спорная 

День Печника 

Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику. Учимся 

рисовать фон. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «Осень 

продолжается вместе 

с октябрём 

Листья осыпаются 

золотым дождём.» 

Осенний пейзаж.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра. 

15 Октябрь 

Листопад 

7 октября 

Фекла 

Запрядальница 

Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику. Учимся 

рисовать дерево. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая «Осень 

продолжается вместе 

с октябрём 

Листья осыпаются 

золотым дождём.» 

Дерево.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра. 

16 Октябрь 

Листопад 

8 октября 

Сергей 

Капустник, 

Курятник 

 Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику. 

Повторяем технику 

«примакивания». 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Осень продолжается 

вместе с октябрём 

Листья осыпаются 

золотым дождём.» 

Листопад.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра. 

17 Ноябрь 

Грудень  

1 ноября 

Иванов день, 

Проводы осени 

Повторяем технику 

«примакивания», 

учим аккуратности и 

вниманию, 

используем в работе 

несколько цветов. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

 «Дождь по лужам, 

дождь по крышам» 

аппликация  

 с элементами 

рисования. 

Город под дождем. 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра, силуэт 

города. 

18 Ноябрь 

Грудень  

2 ноября 

Артемьев день 

Учим приклеивать 

полоски на равном 

расстоянии друг от 

друга 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

аппликация 

«Лестница-

чудесница»  

Бумага, клей-

карандаш, цветные 

полоски бумаги. 

19 Ноябрь 

Грудень  

3 ноября 

Иларионов 

день 

Учим скручивать из 

салфеток жгутики. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация 

«Яблони и сливы 

голые стоят. 

Выглядит уныло наш 

осенний сад.» 

Цветная бумага, 

цветной картон, клей, 

цветные салфетки. 



Сад в ноябре. 

20 Ноябрь 

Грудень  

4 ноября 

Осенняя 

Казанская 

Учим детей собирать 

композицию из 

отдельных деталей, 

воспитываем 

аккуратность и 

внимание. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация «На 

полянке мухомор» 

Мухомор 

Цветная бумага  

цветной картон, клей, 

салфетки. 

21 Ноябрь 

Грудень  

5 ноября День 

Якова 

Учим детей 

аккуратности в 

поделках, развиваем 

фантазию, 

воображение. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация 

«Тыква-чудо — в два 

обхвата» 

Тыква 

Цветная бумага, 

цветной картон, клей. 

22 Ноябрь 

Грудень 

 6 ноября  

Скорбящая 

Божья Мать 

Учим детей 

аккуратно 

приклеивать детали 

аппликации. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация 

«Тыква-чудо — в два 

обхвата» 

Листья тыквы 

Цветная бумага, 

цветной картон, 

клей-карандаш, 

 

23 Ноябрь 

Грудень  

7 ноября 

Дедовские 

плачи 

Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

аппликация 

«Толстый желудь 

греет спинку» 

Желудь  

Цветная бумага, 

цветной картон, 

клей-карандаш, 

 

24 Ноябрь 

Грудень  

8 ноября 

Дмитриев день 

Учим видеть 

границы работы, 

правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Толстый желудь 

греет спинку» Листья  

Цветная бумага, 

цветной картон, 

клей-карандаш 

 

25 Декабрь 

Студень  

1 декабря 

Платон и 

Роман 

Зимоуказатели 

Учим рисовать 

дерево. Изучаем 

составные части 

дерева. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

 «Елка наряжается – 

Праздник 

приближается» 

Елочка 

Краски, кисти, 

баночки, бумага 

26 Декабрь 

Студень  

2 декабря 

Авдей 

Радетель 

Учим декорировать 

открытку, повторяем 

способы работы с 

клеем ПВА 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика   

 «В гости елка к нам 

пришла!» Открытка к 

Новому году, 

Краски, кисти, 

баночки, бумага 

картон, ажурные 

салфетки, клей ПВА, 

клей- карандаш. 



рисование с 

элементами 

аппликации  

27 Декабрь 

Студень  

3 декабря День 

Прокла 

Учим использовать 

бросовый материал, 

развиваем мелкую 

моторику 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Новогоднее чудо»  

новогодняя 

композиция, 

поделка Свеча  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

картон, втулки от 

туалетной бумаги 

блестки, стразы, 

тесьма 

28 Декабрь 

Студень  

4 декабря 

Введенье 

Учим рисовать 

одинаковые детали, 

самостоятельно 

украшать поделку. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

Символ нового года. 

Набросок 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

картон,  

29 Декабрь 

Студень  

5 декабря 

Введенские 

ярмарки 

Прокопьев 

день 

Учим правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

 Символ нового года. 

Работа в цвете.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра 

30 Декабрь 

Студень  

6 декабря 

Митрофанов 

день 

Учим правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика   

Сказочные ангелы 

Ангел добрых снов. 

Роспись  

Белая гуашь, краски, 

кисти, баночки, 

бумага, 

Палитра, силуэт 

ангела. 

31 Декабрь 

Студень  

7 декабря 

Катерина 

Санница, 

Катерина 

Женодавица 

Учим правильно 

располагать 

композицию на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Сказочные ангелы 

Ангел добрых снов. 

Декорирование.   

Картон, нитки, 

гофрированная 

бумага. 

32 Декабрь 

Студень  

8 декабря 

Клим 

Холодный 

Учим декорировать 

предметы, развиваем 

воображение и 

фантазию. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ёлочные шарики 

вывесили в ряд. 

Ёлочные шарики 

радуют ребят» 

Елочная игрушка.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

картон, клей ПВА, 

блестки. 

33 Январь - 

Просинец 

1января-

Вонифатий 

День Ильи 

Муромца 

 

Закрепляем умение 

по смешиванию 

цветов, знакомимся 

с техникой ППР. 

 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «Ветер 

хмурый тучи гонит. 

За поля и за луга. А 

на тёмном небосводе 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра 



хмуро движется 

луна.» Луна.  

34 Январь-

Просинец  

2 января - 

Игнатий 

Богоносец 

Гостевик 

. 

Знакомимся с 

техникой «набрызг» 

вызвать интерес к 

творческой 

деятельности, 

развивать фантазию 

и желание 

экспериментировать. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «Ветер 

хмурый тучи гонит. 

За поля и за луга. А 

на тёмном небосводе 

хмуро движется 

луна.» Звезды. 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра 

35 Январь-

Просинец  

3-января-

Петр. 

Прокопьев 

день 

Учим декорировать, 

создавать простые 

орнаменты, 

знакомимся с 

понятием ритм 

узора. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «Мороз 

пощипывает нос 

И пальцы в 

рукавичках,» 

Рукавички  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра 

36 Январь-

Просинец 

 4 января-

Анастасия 

Узорешитель

ница 

Настасьин 

день. 

Учим декорировать, 

создавать простые 

орнаменты, 

знакомимся с 

понятием ритм 

узора. 

 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ты эту шапку одевай, 

Про холода вмиг 

забывай.» Шапка   

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра 

37 Январь-

Просинец 

5января –

Федулов день 

Учим декорировать, 

создавать простые 

орнаменты, 

знакомимся с 

понятием ритм 

узора. 

 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«С шарфиком я 

подружусь – 

Никогда не 

простужусь!!!»    

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра 

38 Январь-

Просинец 

 6 января- 

Рождественск

ий сочельник  

Сочевник, 

или 

Сочельник. 

 

Учим рисовать узор 

«завиток», 

повторяем свойства 

краски гуашь, 

сравниваем краски 

гуашь и акварель. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика   

«А ещё я все окошки 

Украшаю шторами – 

Кружевными 

шторами 

С белыми узорами!» 

Морозное окно. 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра, цветная 

бумага, белая гуашь. 

39 Январь-

Просинец 

 7 января-

Рождество 

Христово  

 

Учимся передавать 

фактуру каменной 

стены с помощью 

штампиков из губки. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Высокие башни с 

часами... 

и купола, в 

позолоте...» Башня  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

Палитра, силуэт 

башни. 

40 8 января-

Святки  

Учимся 

декорировать, 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 



Бабьи Каши аккуратно работать с 

клеем, воспитываем 

внимание, развиваем 

мелкую моторику. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Высокие башни с 

часами... и купола, в 

позолоте...»   

Часы на башне 

аппликация  

фигурный дырокол 

41 Февраль 

Сечень 

1 февраля-

Макар 

Весноуказчик 

Макарьев день. 

Изучаем 

композицию, учимся 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе, учим 

декорировать 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация 

Рубашка для папы. 

Украшаем рубашку  

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

фигурный дырокол 

42 Февраль 

Сечень 

2 февраля-

Ефим 

Метельный 

Ефимов день. 

Учим правилам 

композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, учим 

декорировать 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Аппликация 

Галстук для папы. 

Украшаем галстук  

Набор для коллажа, 

клей-карандаш, 

цветная бумага, 

фигурный дырокол 

43 Февраль 

Сечень 

3февраля-

Максимов день 

Учим правилам 

композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, учим 

декорировать 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «Всюду 

снег, в снегу дома» 

аппликация Домик 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

цветные 

треугольники, 

квадраты, 

белая гуашь, кисти, 

баночки. 

44 Февраль 

Сечень 

4 февраля  

Тимофеев 

день, 

Тимофей-

полузимник 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги. Учим 

декорировать.  

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Всюду снег, в снегу 

дома» аппликация 

Снег 

Цветная бумага, 

клей, фигурный 

дырокол. 

 

45 Февраль 

Сечень 

5 февраля   

Агафий-

полухлебник 

Учим работать с 

клеем. Учим ровно 

наклеивать полоски. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«На заборе снег 

мохнатый толстой 

грядочкой лежит». 

Аппликация Забор  

Цветная бумага, 

клей, полоски из 

цветной бумаги. 

46 Февраль 

Сечень 

6 февраля  

Аксиньин 

день, Ксения-

полузимница. 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«На заборе снег 

мохнатый толстой 

грядочкой лежит». 

Аппликация Галчата 

Цветная бумага, 

клей, полоски 

бумаги, ватные 

диски, изображение 

галчат, фигурный 

дырокол. 

 

47 Февраль 

Сечень 

7 февраля 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра  



Григорьев 

день, 

Григорий-

весноуказател

ь 

листе бумаги.  «Февраль, февраль, 

зима и солнце!» 

Зимний пейзаж 

набросок  

48 Февраль 

Сечень 

8 февраля 

Феодор 

Студит, 

Гороховый 

день. 

 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, учим 

наклеивать мелкие 

детали, развиваем 

мелкую моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Февраль, февраль, 

зима и солнце!» 

Зимний пейзаж. 

Работа в цвете.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра. 

 

49 Март Сухий 

1 марта   

День Федора 

Тирона и 

Мариамны 

Кикиморы 

Даниил 

Новичок 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика   

Открытка для 

мамочки.  

изо с элементами 

аппликации  

Цветная бумага, 

клей-карандаш, 

фигурный дырокол 

набор для 

аппликации 

 

50 Март Сухий 

2 марта   

Овсянки, 

Ярило с 

овсянкой, 

Ярило с 

бороной 

Учим аккуратно 

работать с клеем, 

последовательно по 

цвету приклеивать 

полоски бумаги 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Солнце-Ярило. 

поделка 

  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

цветные круги, 

цветная 

гофрированная 

бумага, ножницы, 

клей,  

51 Март Сухий 

3 марта День 

Архипа и 

Филимона. 

Филя Вешний, 

Кузьма 

Повторяем понятие 

пейзаж, обсуждаем 

отличительные 

черты весеннего 

пейзажа.  

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Замер лес в 

прозрачной дымке, 

на деревьях тают 

льдинки.»  

Весенний пейзаж. 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра. 

52 Март Сухий 

4 марта День 

Катыша, Лев 

Катальщик. 

Учим тонировать 

двумя цветами. 

Размывать границы 

рисунка. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Пасха. Празднично 

кругом Пасхальный 

подарок Крашенка 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

шаблон яйца 

53 Март Сухий 

5 марта   

Тимофей 

Весновей 

Учим декорировать, 

создавать простые 

орнаменты, 

повторяем 

понятие ритм узора. 

 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Пасха. Празднично 

кругом.» 

Пасхальный подарок 

Писанка  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

ватные палочки, 

шаблон яйца 

54 Март Сухий 

6 марта   

Маврикиев 

Учим декорировать, 

создавать простые 

орнаменты, 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

шаблон яйца 



день повторяем 

понятие ритм узора. 

 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Пасха. Празднично 

кругом.» Пасхальный 

подарок Крапанка. 

55 Март Сухий 

7 марта 

Поликарпов 

день 

Повторяем жанры 

живописи - пейзаж. 

Учим рисовать небо, 

землю. Учимся 

рисовать плавные 

линии. Рисуем линии 

тонкой и толстой 

кисточкой 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика изо 

«Гонит ветер облака 

Лёгкие, курчавые, 

Гордовеличавые» 

Пейзаж Над полями.  

Краски, кисти, 

баночки, бумага, 

палитра  

56 Март Сухий 

8 марта 

Иванов день 

Обретение 

гнезд. 

Повторяем жанры 

живописи - пейзаж. 

Учимся рисовать 

облака распушенной 

кистью. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гонит ветер облака 

Лёгкие, курчавые, 

Гордовеличавые» 

Пейзаж Облака.  

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра, белая гуашь 

 

57 Апрель 

Березозол 

1 апреля Дарья 

Грязная 

Повторяем жанры 

живописи - пейзаж. 

Учимся рисовать 

плавные линии. 

Рисуем линии 

тонкой и толстой 

кисточкой 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «Яростно 

река ревет и 

разламывает лед» 

Ледоход  

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра. 

 

58 Апрель 

Березозол 

2 апреля 

Фотинья 

Колодезница 

Учимся рисовать 

плавные линии. 

Рисуем линии 

тонкой и толстой 

кисточкой 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «И малиновка, и 

дрозд 

Занялись 

устройством гнезд.» 

Гнездо.  набросок 

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра, восковые 

мелки. 

 

59 Апрель 

Березозол 

3 апреля 

Кирилл 

Катаник 

Учимся рисовать 

плавные линии. 

Рисуем линии 

тонкой и толстой 

кисточкой 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «И малиновка, и 

дрозд 

Занялись 

устройством гнезд.» 

Гнездо. Работа в 

цвете. 

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра 

60 Апрель 

Березозол 

4 апреля 

Василий 

Теплый, 

Василий 

Парник, 

Василий 

Учимся тонировать 

лист бумаги с 

переходом от 

светлого тона к 

темному. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Расцвели 

подснежники 

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра 



Капельник, 

Василий 

Солнечник 

после зимних снов.» 

Подснежник, 

набросок    

61 Апрель 

Березозол 

5 апреля 

Никонов день 

Учим прорисовывать 

детали, учим 

рисовать тонкие 

линии. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Расцвели 

подснежники 

после зимних снов.» 

Подснежник, работа 

в цвете.   

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра 

62 Апрель 

Березозол 

6 апреля 

Артемон — 

дери полоз 

Знакомим с 

понятием 

пространственные 

планы в пейзаже. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

апреле, в апреле луга 

запестрели.» 

Луг  

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра 

63 Апрель 

Березозол 

7 апреля 

Благовещенье  

 

 

Учимся работать на 

палитре 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Проснулся первый 

мотылек,» Мотылек  

Краски, кисти, 

баночки, 

Палитра, шаблон 

мотылька. 

64 Апрель 

Березозол 

8 апреля 

Гавриил 

Благовест 

Учимся смешивать 

краска, рисовать 

ломаные линии. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Погрелся апрель, 

нагулялся 

И звонко, как новый 

трамвай, 

По рельсам 

блестящим помчался 

В грохочущий 

грозами май». Первая 

гроза.  

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра 

65 Май Травный  

1 мая Кузьма 

Огородник 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику, учим 

скручивать полоски 

бумаги. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Аппликация 

«Заячья радость» 

Морковь 

 

Цветная бумага,  

 клей, полоски 

оранжевого и 

зеленого цвета. 

66 Май Травный 

2 мая Иван 

Ветхопещерн

ик  

 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Аппликация 

Открытка к 9 мая 

Коллаж. Разработка 

макета  

Цветная бумага, 

клей, набор для 

коллажа. 



67 Май Травный 

3 мая Федор 

Власяничник 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Аппликация 

Открытка к 9 мая. 

Собираем коллаж.  

Цветная бумага, 

клей, набор для 

коллажа 

68 

 

Май Травный 

4 мая Проклов 

день 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Аппликация 

«В поле весело 

гулять, в небо змея 

запускать» 

Ромашковое поле.  

Цветная бумага, 

клей, заготовки для 

коллажа. 

69 Май Травный 

5 мая День 

Луки, Лельник. 

Учим работать с 

салфетками сжимать, 

скручивать. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Аппликация 

 «В поле весело 

гулять, в небо змея 

запускать» 

Воздушный змей    

Цветная бумага, 

клей, салфетки, 

70 Май Травный 

6 мая Юрий 

Вешний, 

Егорьев день 

Учим композиции, 

правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

развиваем мелкую 

моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация 

Корова Буренка 

поделка. 

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра, 

изображение коровы.  

71 Май Травный 

7 мая Евсей 

— Овсы отсей  

 

Учим наклеивать 

мелкие детали, 

развиваем мелкую 

моторику, учим 

обрывной 

аппликации 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация 

«И попался ей 

карасик!» Озеро. 

Подготовка панно  

Цветная бумага, 

клей, полоски 

цветной бумаги. 

72 Май Травный 

8 мая Марк 

Ключник 

Учим наклеивать 

мелкие детали, 

развиваем мелкую 

моторику, учим 

обрывной 

аппликации 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Аппликация 

«И попался ей 

карасик!» Рыбка 

Завершение работы  

Цветная бумага, 

клей, полоски 

цветной бумаги. 

 

 

 

 

73 

Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

1 июня Иван 

Долгий 

 

Повторяем жанры 

живописи - пейзаж. 

Учим рисовать небо, 

землю. Учимся 

рисовать плавные 

линии. Рисуем линии 

тонкой и толстой 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика пейзаж 

 «Лето, лето к нам 

пришло!»  набросок  

Цветная бумага, 

краски, бумага, 

кисти, баночки 



кисточкой. 

74 Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

 2 июня 

Тимофей 

Грядочник  

Повторяем 

основные методы 

рисования -

раскрашивание. 

Учимся обводить 

тонкими линиями. 

Развиваем мелкую 

моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика пейзаж 

«Лето, лето к нам 

пришло!»  

завершение работы  

Краски, бумага, 

кисти, баночки. 

75 Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

3 июня Оленин 

день 

Повторяем 

основные методы 

рисования -

раскрашивание. 

Учимся обводить 

шаблон. Развиваем 

мелкую моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика,  

«На поляне 

земляника 

Краснощёкая 

растёт!» 

набросок 

Краски, бумага, 

кисти, баночки,  

76 Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

4 июня 

Василиск 

Соловьиный 

день 

Учимся соединять 

отдельные детали в 

единое целое. 

Развиваем мелкую 

моторику. Развиваем 

фантазию и 

воображение. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

поляне земляника 

Краснощёкая 

растёт!» 

завершение работы 

Краски, бумага, 

кисти, баночки, клей-

карандаш, цветная 

бумага. 

77 Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

5 июня Левон 

Огуречник, 

Левон 

Конопляник 

Повторяем 

основные методы 

рисования -

раскрашивание. 

Учимся обводить 

тонкими линиями. 

Развиваем мелкую 

моторику. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика, «В той 

деревне-деревеньке 

бабушка моя живёт» 

Набросок  

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра 

78 Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

6 июня 

Свобориное 

дерево 

Учимся 

декорировать, 

используя простой 

узор. Развиваем 

фантазию и 

воображение. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«В той деревне-

деревеньке бабушка 

моя живёт» 

завершение работы  

Краски, кисти, 

баночки, 

палитра 

79 Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

7 июня Иван 

— Медвяные 

росы 

Учим аккуратности, 

учим работать с 

одним цветом 

разным по тону. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика,  

«Все вокруг 

зазеленело, заалело, 

засинело!» Лес 

Краски, бумага, 

кисти, баночки, 

зеленая краска 

светлого и темного 

тона, губки. 

80 Июнь 

Хлеборост, 

Изок  

8 июня Карп 

Карполов 

Повторяем основные 

правила 

цветоведения 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Сказка о том, как 

краски рисовали» 

Краски, бумага, 

кисти, баночки,  



Занятие -

эксперимент. 

 

Календарный учебный график 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Волшебный альбом» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода  40 недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5 Количество занятий в год 80 занятий 

6 Количество часов всего 80 часов 

7 Окончание учебного года 30 июня 

8 Период реализации программы 01.09.2022 – 30.06.2023 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Волшебный 

альбом» обеспечивается за счет: 

• доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания программы 

• наличия комфортной развивающей образовательной среды 

• наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного материала 

• применения современных педагогических технологий. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного 

образования со средним специальным или высшим образованием, без 

требований к квалификации педагога. 
 

Материально-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей. 

Материально-техническое обеспечение: 

− Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности 

− Столы для обучающихся 

− Стулья 

− Мольберты 

− Доска 



− Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

конструкторских материалов 

− Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видео презентации по темам 

− Инвентарь для рисования, лепки, аппликации и ручного труда (бумага 

различного вида, пластилин, краски, карандаши, ножницы, кисточки, 

клей и др.) 

Методическое обеспечение программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волшебный альбом», планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Для проведения занятий используются наглядные пособия, раздаточный 

материал, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры, комплекты 

схем по правилам лепки предметов. Основное учебное оборудование: бумага, 

гуашь, акварель, кисти, стеки, ножницы, соленое тесто. 

Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Литература для педагогов: 

1. Басина Н., Суслова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М., 

1997. 

2. Гибсон Р. Веселое рождество. - М., РОСМЭН 1994. 

3. Гибсон Р. Веселые игры. -  М., 1995. 

4. Гибсон Р. Обучающие игры. - М, .1996. 

5. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, снега, теста, пластилина. - 

Ярославль. 1998Мосин И.Г. Рисование. Ч. 1. – Екатеринбург, 1997. 

6. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М., 

1997. 

7. Кембелл Ф. Я учусь рисовать. -  М., 1996. 

8. Кискальт И. Соленое тесто. - АСТ-Пресс, 1998. 



9. Коллективное творчество детей. Под ред. А. А. Грибовской. -  М., 

2004. 

10. Копцева Т.А. Природа и художник. - М., 2000. 

11. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. -  СПб., 1999.  

12. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажем. - СПб., 2000. 

13. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб., 1997. 

14. Мосин И.Г. Рисование. Ч. 2. - Екатеринбург, 1998. 

15. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. – СПб., «Детство-

Пресс», 2007 

16. Силивонов Н.П. Предметное рисование в детском саду. - М., 1997. 

17. Тэйлор Э. Приключение в мире живописи. - М.,1998. 

18. Чаянова Г. Соленое тесто. – М., Дрофа-Плюс, 2000. 

19. Штанько И.В. Воспитание искусством в д/с.- М. 2007. 

20. Швайко Г.С. Занятия по ИЗО в д/с. - М., 2001. 
 

 

 

 
 


