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В программу внесены изменения в 2014,2019 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных 

программ дополнительного образования детей (Закон об образовании 

№273-ФЗ от 29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Учить ребёнка видеть прекрасное вокруг себя – в природе, в жизни и 

деятельности человека, в отношениях между людьми – одно из основных 

условий развития творческой личности ребёнка. Незаменимым средством 

формирования духовного мира детей является искусство. Очень важно 

воспитать эстетически грамотных людей. 

Программа «Мастерская юного художника» имеет художественную 

направленность.  

Необходимость работать с детьми младшего возраста, начиная с 3 лет, и 

построить эту работу последовательно, по ступенькам, не пропуская ни 

единой составляющей обучения и воспитания изобразительному 

искусству, привела к возникновению этой программы. 

Программа является 2-ой ступенькой в этой последовательности 

обучения. Она создана для перехода  к «предметному изображению». 

Новизна этой программы заключается в том, что она является 

связующим элементом на пути к осознанному, конструктивному 

изображению предмета, а также, с учетом возраста обучающихся, 

составлена в игровой форме. Через игру дети включаются в процесс 

обучения навыкам изобразительного искусства, благодаря чему 

закладывается основа для их дальнейшего развития 

Цель программы: развитие индивидуальных особенностей личности 

ребёнка посредством введения в мир изобразительного искусства. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие 

1. Дать первоначальные навыки техники рисунка (умение провести 

линию, контур, размыть пятно, положить в сравнение темный и 

светлый тон, техники живописи (развести краску, положить пятно), 

техники лепки (простые формы, умение  нажать, разгладить, 

раскатать), 
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2. Познакомить с историей искусства, основными понятиями в 

искусстве: (портрет, натюрморт, пейзаж) 

Развивающие:  

1. Развить умение разглядывать различные формы, сосредотачиваться, 

(ощущение) видеть локальный цвет предмета, разнообразие линий, 

пятен, темных и светлых тонов. 

2. Развить моторику рук: взять слабее, сильнее, точнее. 

3. Развить психические процессы: восприятие, внимание: умение взять 

больше, меньше, сравнить подходит или не подходит, умение 

увидеть форму, конструкцию. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к изобразительному искусству как 

удивительному инструменту познания мира, приносящему радость, 

удовольствие, эстетическое наслаждение.  

2. Воспитывать правильное отношение к труду как к творчеству, 

умение видеть красивое в природе, в людях, в предметах. 

3. Формировать аккуратность, самостоятельность в работе 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что она построена в игровой форме. Каждая игра несет в себе 

определенную задачу и может развиваться по своему сценарию, в 

зависимости от коллектива. 

Возраст детей может быть определен в зависимости от готовности 

ребенка к восприятию данных заданий, или выполнивших предыдущий 

курс подготовки «Малышкину школу». При общем подходе программа 

рассчитана для детей 6 – 7 лет. 

Срок реализации данной программы – 1год. При определенных 

условиях количество заданий можно увеличить и заниматься в русле 

данной программы 1,5 – 2 г. 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребёнка интереса и желание заниматься по данному направлению. 
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Форма и режим занятий определены свободой выбора. Данная 

программа подходит и для занятий индивидуально, но предпочтительна 

для коллектива средней величины 10 – 15 человек в студийных условиях. 

Занятия должны проходить в форме подготовки к игре, которую задает 

педагог, являясь первым участником. Занятие проходит 1 раз в неделю – 36 

часов в год. 

По завершению выполнения данной программы ожидаем следующий 

результат: обучающиеся овладевают: 

 Первоначальными навыками техники рисунка (умением провести 

линию, контур, размыть пятно и т. д.; техники живописи, техники 

лепки. 

 Знаниями по основам истории искусства, основными понятиями в 

искусстве. 

Развивают: 

 Умение разглядывать различные формы; 

 Умение сосредотачиваться, видеть локальный цвет предмета 

 Мелкую моторику рук 

 Психические процессы: восприятие, внимание 

Воспитывают: 

 Интерес к изобразительному искусству 

 Правильное отношение к  труду, как к творчеству 

 Умение видеть красивое в природе, в людях, в предметах. 

 Аккуратность, самостоятельность в работе 

Ожидаемый результат программы заключается  в приобщении ребенка 

к более тонкому, вдумчивому видению окружающего мира. В том, что 

ребенок начинает вглядываться, анализировать различные формы. 

Начинает изменять эти формы по своему желанию, начинает 

фантазировать, придумывать новые формы. Все это должно отразиться в 

его рисунках и изделиях. Для того чтобы выполнить эту задачу нужно 
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овладеть материалом – первоначальными навыками техники рисунка, 

живописи, лепки. 

Ожидаемый результат заключается в том, что ребенок эти навыки 

обретет. И самый главный результат состоит в том, что юный художник, 

который живет в каждом ребенке, приобретя новый инструмент делает 

первый шаг на пути к творчеству 

Для подведения итогов работы по данной программы используются 

творческие задания, викторины, выставки, итоговые практические задания. 

Основные итоги должны подводиться на выставке, вместе с 

родителями, в форме обсуждения и поощрения за успехи. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

«Загадочный мир 

изобразительного 

искусства» 

1 1 - 

2. «Осенняя ярмарка»  

2.1 
Игра «Магазин», 

«Грибы» 
1 1  

2.2. 

Рисунок на букву «А»: 

Апельсин. Арбуз. 

Ананас.  

1   1 

2.3 
Рисунок на букву «Б». 

Батон. Бублик. Блины. 
1  1 

2.4. 

Лепка: Апельсин, 

арбуз, батон, бублик, 

блины. 

1  1 

3.«Осенний лес» 

3.1 
Рисунок на букву «Г». 

Различные грибы. 
1  1 

3.2 

Лепка грибов 

различной формы: 

Боровик. Лисичка, 

мухомор. 

1  1 

4. «Домашние животные « 

4.1 
Игра «Кошкин дом» 

 «Дюймовочка» 
1 1  
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4.2 Рисунок на букву «Д». 

Домик и мышонок. 

1  1 

4.3. Рисунок на букву «К». 

Большая кошка. 

1  1 

4.4 Лепка  

Кошка и мышка. 

1  1 

5. «Птицы. Насекомые» 

5.1 Рисунок на букву «В»». 

Ветка. Веселая 

гусеница.  

1  1 

5.2 Лепка «Гусеница» 

Черепаха. 

1  1 

6. «Зима» 

6.1 Игра «Новый год» 1 1  

6.2 Рисунок на букву «Л»» 

Зимний лес. 

1  1 

6.3 Лепка «Снеговик». 1  1 

6.4 Рисунок на букву «Е». 

Елка. Новогодние 

игрушки.  

1  1 

7 «Мир сказки» 

7.1 Игра «Теремок» 

Игра «Русалочка» 

1 1  

7.2 Рисунок на букву «Т». 

Медведь. Теремок. 

1  1 

7.3 Рисунок на букву «Е». 

Колючий ежик. 

1  1 

7.4 Рисунок на букву «Л» 

Лягушка. 

1  1 
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7.5. Лепка на тему: «Сказка 

– Теремок» 

Медведь. Герои сказки 

теремок. 

1  1 

8. «Подводный мир»  

8.1 Рисунок на букву «Р». 

Рыбы. Русалочку. 

1  1 

8.2 Рисунок на букву «О».  

Осьминог. Акула. 

1  1 

8.3 Лепка «Подводный 

мир». Рыбы. 

1  1 

9 «Человек» 

9.1 Игра «Подарок маме» 1 1  

9.2 Рисунок на букву 

«М»» 

Моя милая мама 

1  1 

9.3 Рисунок на букву «Б»».  

Буратино. 

1  1 

10. «Африка» 

10.1 Игра «Доктор 

«Айболит» 

1 1  

10.2 Рисунок на букву «Ж». 

Жираф большой. 

1  1 

10.3 Рисунок на букву «С». 

Слон. 

1  1 

10.4 Рисунок на букву «З». 

Зебра. 

1  1 

10.5 Лепка  животных 

Африки.  

1  1 
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Крокодил. 

11. «Город»  

11.1 Игра «Светофор» 1 1  

11.2 Рисунок на букву «У» 

Улица. Машины. 

Светофор. 

1  1 

12. Итоговая выставка 

«весёлая азбука» 

1  1 

 ИТОГО: 36   
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Содержание программы 

1. «Загадочный мир изобразительного искусства» 

Вводное занятие. Особенности работы с художественными 

материалами. Правила поведения на уроке изобразительного искусства. 

Организация рабочего места на занятиях. Знакомство с понятием – 

«художественные материалы». Техника работы акварельными красками, с 

пластилином, глиной. Правила использования карандашей, цветных 

мелков, резинок. 

2. «Осенняя ярмарка»  

 2.1 Игра «Магазин», «Грибы» 

Правила и содержание игры «Магазин»: дети рисуют и лепят фрукты и 

овощи, булочные изделия – баранки, батоны, блины. Сдают их в 

кукольный магазин. Этот магазин постепенно наполняется изделиями. 

Товар можно приобрести на глиняные монетки. Техника работы с 

акварелью, глиной.  

Игра «Грибы» Правила и содержание игры: из домашних заготовок – 

листьев деревьев (выполненных детьми), стволов создается лес. В этот 

лесу растут грибы (изготовленные детьми) – они спрятаны под листьями. 

Каждый ребенок находит себе гриб. Сравнение грибов по размеру, цвету, 

фактуре. Техника рисования грибов. Технология обработки глины. 

Способы лепки из глины. Правила пользования стеком. Технология 

обработки глины. 

2.2 Рисунок на букву «А»: Апельсин. Арбуз. Ананас. 

Практическая работа: 

 Рисование с натуры – апельсин, арбуз, ананас 

 Сравнение предметов по размеру 

2.3. Рисунок на букву «Б». Батон. Бублик. Блины. 

Практическая работа: 

 Рисование с натуры батон, бублик, блины 

 Сравнение по размеру и форме 
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 Написание буквы «Б» 

2.4.Лепка: Апельсин, арбуз, батон, бублик, блины. 

Практическая работа: 

 Лепка предметов: Апельсин, арбуз, батон, бублик, блины. 

 Оформление работ 

3. «Осенний лес» 

3.1.Рисунок на букву «Г». Различные грибы 

Практическая работа: 

 Рисование грибов: боровик, подосиновик, сыроежка, лисичка, 

мухомор 

 Использование образца, муляжей грибов 

 Оформление работ 

3.2 Лепка грибов различной формы: боровик, лисичка, мухомор. 

Практическая работа: 

 Лепка грибов с образцов рисунков 

 Оформление работ 

4. «Домашние животные» 

 4.1 Игра «Кошкин дом» 

Правила и содержание игры «Кошкин дом»: Лепятся три красивых 

домика. Дети лепят кошек и мышек. Один ребенок сажает мышку в домик, 

а другой должен угадать в какой домик посадить кошку. Техника 

рисования от большого к маленькому. Техника смешивания красок: белой 

и чёрной. 

Игра «Дюймовочка» - Правила и содержание игры – Дети в дома, 

вместе с родителями рисуют героев сказки «Дюймовочка». «Дюймовочка»  

- (выбирается из числа обучающихся) - она выбирает не глядя 

принесенные, развернутые к стене рисунки. Кто «попадётся» Дюймовочке. 

Ребёнок объясняет, почему «изображенный» герой на рисунке ей «не 

подходит». Техника рисования от контура с образца. Техника выполнения 

кривых линий. Техника скрепления отдельных деталей. 
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4.2.Рисунок на букву «Д». Домик и мышонок. 

Практическая работа: 

 Приготовление серого цвета для рисования мышонка 

 Рисование мышонка 

 Рисование домика для мышонка 

4.3. Рисование на букву «К». Большая кошка. 

Практическая работа: 

 Рисование кошки различных цветов: серая, рыжая, чёрная 

 Написание буквы «К» 

4.4. Лепка: Кошка и мышка 

Практическая работа: 

 Лепка кошки или мышки по выбору детей 

 Сравнение двух фигур по пропорциям и форме 

5. «Птицы. Насекомые» 

5.1.Рисование на букву «В»: Ветка. Весёлая гусеница 

Практическая работа: 

 Рисование кривой ветки 

 Рисование гусеницы 

 Рисование буквы «В» 

5.2 .Лепка: «Гусеница». «Черепаха» 

Практическая работа: 

 Лепка весёлой гусеницы 

 Лепка черепахи 

 Оформление работ стеками 

6. «Зима» 

6.1.Игра «Новый год» 

Правила и содержание игры: Дети дома изготавливают подарки  - 

поделки к новогодней елке и складывают их под елку. Обучающиеся 

получают «пригласительный» на выставку рисунков к новому году. На 
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открытии выставки подарки разыгрываются как фанты. Техника работы 

кистями – большими и малыми. Использование белой краски в рисунках. 

6.2.Рисунок на букву «Л». Зимний лес. 

Практическая работа: 

 Рисование зимнего леса: контраст белого на тёмном фоне 

 Зарисовка буквы «Л» 

6.3Лепка «Снеговик» 

Практическая работа: 

 Лепка снеговика 

 Оформление работы 

6.4«Рисунок на букву «Е» «Ёлка», «Новогодние игрушки». Зимняя 

выставка. 

Практическая работа: 

 Рисование новогодней ёлки 

 Рисование буквы «Е» 

 Оформление зимней выставки 

7. «Мир сказки» 

7.1Игра «Теремок» «Русалочка» 

Содержание игры «Теремок»: Дети на занятии  и дома изготавливают 

маски зверей из сказки «Теремок» На уроке разыгрывается сценки из 

сказки. Последовательность выполнения работы – рисование от главного к 

второстепенному. Основные способы рисования с натуры. Заостряющиеся 

линии. Техника смешения красок с получением серых оттенков. 

Содержание игры «Русалочка»: Дети участвуют в создании декораций 

(реконструкции) подводного мира. Они лепят или рисуют рыбок и  

кораллы. Разыгрывается небольшой театр марионеток, участниками 

которого являются сами дети. Сюжет сценки берется из сказки 

«Русалочка» 
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7.2. Рисунок на букву «Т». Медведь. Теремок. 

Практическая работа: 

 Рисование медведя 

 Зарисовка буквы «Т» 

7.3. Рисунок на букву «Е». Колючий ёжик. 

Практическая работа: 

 Просмотр иллюстраций из мультфильма «Ёжик в тумане» 

 Рисование ёжика с большими заостряющими колючками 

7.4. Рисунок на букву «Л». Лягушка. 

Практическая работа: 

 Рисование лягушки от большой формы к маленькой 

 Зарисовка буквы «Л» 

 Выполнение работы по образцу 

7.5.Лепка: «Сказка – теремок». Медведь. Герои сказки «Теремок» 

Практическая работа: 

 Изготовление масок к сказке «Теремок» 

 Работа с акриловыми красками 

 Игра «Теремок» 

8. «Подводный мир» 

8.1.Рисунок на букву «Р». Рыбы. Русалочка 

Практическая работа: 

 Работа акварелью по «мокрому». 

 Рисование рыб на фоне подводного царства 

 Рисование буквы «Р» 

8.2.«Рисунок на букву «О». Осьминог. Акула. 

Практическая работа: 

 Рассматривание репродукций с изображением фантастических 

существ. 

 Рисование весёлого осьминога 

8.3. Лепка «Подводный мир» «Рыбы» 
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Практическая работа: 

 Лепка рыбок различной формы 

 Оформление готовых изделий 

9. «Человек» 

9.1 Игра «Подарок маме» 

Содержание  игры: Дети становятся юными художниками. Они 

выполняют заказ – портрет Мамы. Портреты мам оформляются на 

выставке, на которую приглашаются мамы (родители). Мамы должны себя 

узнать. 

Знакомство с портретом. Знакомство с способами изображения портрета 

человека. Правила подбора цвета для лица. Техника рисования фигуры 

человека. 

9.2. Рисунок на букву «М». Моя милая мама. 

Практическая работа: 

 Рисование портрета мамы 

 Оформление выставки портретов 

9.3. Рисунок на букву «Б». Буратино 

Практическая работа: 

 Рисование Буратино 

 Зарисовка буквы «Б» 

10. «Африка» 

10.1. Игра «Доктор «Айболит» 

Содержание игры: Выбирается «Доктор Айболит». Дети приносят 

«животных», свои изделия, рисунки. «Доктор» находит недостатки и 

называет способ лечения. 

Способы работы красками большими пятнами.  Пропорции у животных. 

Прием изображения жирафа. 

10.2. Рисунок на букву «Ж». Жираф большой. 
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Практическая работа: 

 Рисование жирафа способом от светлого к тёмному большими 

пятнами 

 Зарисовка буквы «Ж» 

10.3. Рисунок на букву «С». Слон. 

Практическая работа: 

 Приготовление серого оттенка красок 

 Рисование слона без предварительного наброска 

 Рисование буквы «С»  

10.4. Рисунок на букву «З». Зебра. 

Практическая работа: 

 Сравнение пропорции лошади и зебры 

 Рисование зебры без предварительного наброска 

 Рисование буквы «З» 

10.5. Лепка животных Африки. Крокодил. 

Практическая работа: 

 Лепка крокодила способом «откуса» 

11.«Светофор» 

11.1. Игра «Светофор» 

Содержание игры: Коллективная работа  тема: «Улица». Дети рисуют 

элементы улицы, дорожные знаки, светофор, машины, дома, деревья. Из 

отдельных элементов они собирают улицу, обсуждают на занятиях ее 

устройство и правила поведения на дороге . Ознакомление со способами 

коллективной работы.  Техника вырезанного рисунка. 

11.2. Рисунок на букву «У». Улица. Машина. Светофор. 

Практическая работа: 

 Самостоятельная работа по созданию рисунка улицы 

 Вырезание по контуру рисунка 

 Оформление коллективной работы 

12. Итоговая выставка «Весёлая азбука 
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Практическая работа: 

 Оформление работ обучающихся за год  

 Подведение итогов работы, награждение. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения  

Итогов 

1. 

«Загадочный мир 

изобразительного 

искусства» 

Вводное 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации, 

муляжи, кисти, 

краски, глина, 

Материалы и 

оборудования 

художника 

Интервью 

2. «Осенняя ярмарка» 

2.1. 
Игра «Магазин» 

Игра «Грибы» 

Занятие 

– игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Акварельные 

краски, 

Макет мини-

магазина; 

Глиняные монетки, 

Глина, вода, стека, 

Природный 

материал, 

импровизированный 

«лес» 

Муляжи овощей, 

грибов 

Выставка 

работ 

2.2. 

Рисунок на букву 

«А»: 

Апельсин, арбуз, 

ананас. 

Игра – 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, 

Макет мини-

магазина; 

Глиняные монетки, 

Муляжи овощей,  

Палитра, краски, 

кисти, баночки, 

ткань 

Мини-

выставка 



20 

 

2.3. 

Рисунок на букву 

«Б»: 

Батон, бублик, 

блин. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, 

Макет мини-

магазина; 

Глиняные монетки, 

Муляжи 

кондитерских 

изделий  

Палитра, краски, 

кисти, баночки, 

ткань 

Мини-

выставка 

2.4. 

Лепка: апельсин, 

арбуз, батон, 

бублик, блин. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Глина, вода, стеки, 

палитра, муляжи 

овощей, 

кондитерских 

изделий, тряпочки 

Мини-

выставка 

3. «Осенний лес» 

3.1. 

Рисунок на букву 

«Г», различные 

грибы 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Природный 

материал, 

импровизированный 

«лес» 

Муляжи грибов 

Акварельные 

краски, кисти, 

палитра, 

оборудование для 

рисования 

Мини-

выставка 

3.2. 

Лепка грибов 

различной 

формы: боровик, 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Глина, вода, стеки, 

палитра, муляжи 

грибов  тряпочки 

Мини-

выставка 
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лисичка, 

мухомор 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

4. «Домашние животные» 

4.1. 

Игра «Кошкин 

дом» 

Игра 

«Дюймовочка» 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Три домика для 

кошки, маски 

героям сказки, 

репродукции к 

сказкам, 

Муляжи рыбок, 

Диапроэктор, 

слайды 

Мини-

выставка 

4.2. 

Рисунок на букву 

«Д». 

Домик и 

мышонок. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке 

Интервью 

4.3. 

Рисование на 

букву «К» 

Большая кошка. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке 

Мини-

выставка 
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4.4. 
Лепка «Кошка» и 

мышка» 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Глина, вода, стеки, 

палитра, 

репродукции к 

сказке, игрушечные 

домики 

Мини-

выставка 

5. «Птицы. Насекомые» 

5.1. 

Рисование на 

букву «В» 

Ветка, весёлая 

гусеница 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукции из 

книг о природе 

Мини-

выставка 

5.2. 

Лепка 

«Гусеница» 

«Черепаха» 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Глина, вода, стеки, 

палитра, 

Иллюстрации из 

книг о природе 

Мини-

выставка 

6. «Зима» 

6.1. 
Игра «Новый 

год» 

Занятие – 

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

Новогодняя 

реконструкция 

праздника, 

сувениры 

Интервью 
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образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

6.2. 

Рисунок на букву 

«Л» 

Зимний лес 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция 

зимнего леса, 

диапроэктор, 

слайды 

Мини-

выставка 

6.3. 
Лепка 

«Снеговик» 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Глина, вода, стеки 

палитра, 

Новогодние маски 

 

Мини-

выставка 

6.4. 

Рисунок на букву 

Е» 

«Ёлка» 

Новогодние 

игрушки 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция 

новогоднего 

праздника 

Мини-

выставка 

7. Мир сказки 

7.1. 
Игра «Теремок» 

Игра 

Занятие – 

игра 

Словесно-

наглядный 

Теремок, маски, 

костюмы героев 
Интервью 
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«Русалочка» (устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

сказки,  

Репродукция к 

сказке «Русалочка» 

7.2. 

Рисунок на букву 

«Т». 

Медведь. 

Теремок. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке,  игрушка - 

медведь 

Мини-

выставка 

7.3. 

Рисунок на букву 

«Е». Колючий 

ёжик. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, игрушка-ёж. 

Мини-

выставка 

7.4. 
Рисунок на букву 

«Л». Лягушка» 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, игрушка-

лягушка 

Мини-

выставка 
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7.5. 

Лепка 

«Сказка – 

теремок» 

Медведь. Герои 

сказки 

«Теремок» 

Мини-

выставка 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Глина, вода, стеки, 

палитра, игрушки 

героев сказки, 

теремок 

Мини-

выставка 

8. «Подводный мир» 

8.1. 

Рисунок на букву 

«Р». 

Рыбы. Русалочка. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, муляжи 

обитателей 

подводного царства 

Мини-

выставка 

8.2. 

Рисунок на букву 

«О» 

Осьминог. Акула 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, муляжи 

обитателей 

подводного царства 

Мини-

выставка 

8.3. 

Лепка 

«Подводный 

мир: рыбы. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Глина, вода, стеки, 

палитра, муляжи 

обитателей 

подводного мира 

Мини-

выставка 
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Практический 

(выполнение 

задания) 

9. «Человек» 

9.1. 
Игра «Подарок 

маме» 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Репродукции 

портретов 

художников 

Интервью 

9.2. 

Рисунок на букву 

«М». Моя милая 

мама. 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция 

портретов 

художников,  

Мини-

выставка 

9.3. 

Рисунок на букву 

«Б» 

Буратино 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, элементы 

костюмов: 

Буратино, Пьеро, 

Мальвина. 

Мини-

выставка 

10. «Африка» 

10.1. 
Игра «Доктор 

Айболит» 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

Кукла Доктор 

Айболит, костюм 
Интервью 
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(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Доктора Айболита, 

книга сказки 

«Доктор Айболит», 

Игрушки животных 

Африки 

10.2 

Рисунок на букву 

«Ж» 

Жираф большой 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, игрушки 

животных Африки 

Мини-

выставка 

10.3 

Рисунок на букву 

«С». 

Слон 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, игрушки 

животных Африки 

Мини-

выставка 

10.4. 

Рисунок на букву 

«З» 

Зебра 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра, 

репродукция к 

сказке, игрушки 

животных Африки 

Мини-

выставка 
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10.5. 

Лепка животных 

Африки. 

Крокодил 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Глина, вода, стеки, 

палитра, 

Игрушки животных 

Африки, костюм 

Доктора Айболита 

Мини-

выставка 

11.«Светофор» 

11.1 Игра-«Светофор» 
Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Макет улицы, 

Дорожные знаки, 

игрушки машинки, 

светофор, игрушка-

милиционер 

интервью 

11.2 

Рисунок на букву 

«У» 

Улица, машина, 

светофор 

Игра-

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом  

образцов) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Акварельные 

краски, кисти, 

Палитра,  

Макет улицы, 

Клей, скотч, 

ножницы, цветная 

бумага 

Мини-

выставка 

12. 

Итоговая 

выставка 

«Весёлая азбука» 

Праздник 

Практический 

(оформление 

работ) 

Рамки для 

оформления 

рисунков, ножницы, 

леска 

выставка 
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