ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Младшая группа.
Основные цели занятий:
- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной
деятельностью. Учить изображать в рисовании, лепке, аппликации простые
предметы и явления, передавая их выразительность.
- Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, одежде детей,
картинках, народных игрушках (дымковские, филимоновские игрушки,
матрешки).
- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
-Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.
На уроках рисования мы будем:
- Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы.
-Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы.

-Учить правильно набирать краску на кисть.
- Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
- Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь и др.), и предметов (блюдечко,
рукавички).
-Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков.
-Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии различной длины
в разных направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к изображению
предметов разной формы и предметов, состоящих из комбинации разных форм и
линий.
-Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции. Учить детей
располагать изображения по всему листу.
Лепка.
- Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины,
пластилина и способах лепки.
- Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
-Побуждать детей украшать вылепленные предметы
-Учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
- Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей.
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективные композиции.

Аппликация
- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги в
определенной последовательности готовые детали разной формы, величины,
цвета, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.
-Учить аккуратно пользоваться клеем и ножницами. Формировать навыки
аккуратной работы.
-Учить создавать в аппликации предметные и декоративные композиции из
геометрических фигур и природных материалов.

К концу года дети могут:
• Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций,
произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов
и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и
коллективным работам.
В рисовании
• Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные
программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка).
• Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые
по содержанию сюжеты.
• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.
• Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.
В лепке
• Знать свойства пластических материалов. Понимать, какие предметы можно из

них вылепить.
• Отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней.
• Лепить различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя
разнообразные приемы лепки.
В аппликации
• Создавать изображения предметов из готовых фигур.
• Украшать заготовки из бумаги разной формы.
• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по
собственному желанию; аккуратно использовать материалы.

Старшая группа.
Основные цели занятий:
-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить,
вырезать и наклеивать.
- Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
- Обогащать представления дошкольников об искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народно-декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в

рисовании, лепке, аппликации.
-Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании. Приучать детей
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Рисование.
На уроках рисования мы будем:
-Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции.
-Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
-Учить детей располагать изображения на всей поверхности листа и правильно
передавать в рисунке соотношения предметов по величине
- Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. Учить смешивать краски для
получения нужных цветов и оттенков.
- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображений.
-Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении; не выходя за пределы контура.
- Формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш.
- Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов и соотносить их по величине.

-Учить детей создавать декоративные композиции по мотивам русских народных
промыслов.
Лепка
- Продолжать развивать интерес детей к лепке. Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
соединению деталей.
-Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия.
-Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
-Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
-Обучать вырезать различные формы (полосы разной длины, круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника).
- Закреплять навыки аккуратного наклеивания.
- Поощрять проявление активности и творчества.
К концу года дети могут:
•Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки,
проявлять интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании
• Изображать предметы, используя умение передавать их путем создания

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов.
• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
• Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской
росписи.
В лепке
• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов.
В аппликации
• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно
срезать и закруглять углы.
• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких
частей.
• Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

