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Пояснительная записка. 
Направленность программы – художественная. 

Программа составлена на основе пособий по изобразительному искусству 

под редакцией Т.А. Копцевой «Природа и художник», « Большая детская 

энциклопедия досуга» под редакцией А. Голова,А. Левинзон  и «Сделаем 

жизнь наших малышей ярче» С.К.Кожохина, Е.А.Панова. Дополнила 

программу пальчиковыми играми, физкультминутками, беседами, 

природным и подручным материалом.   

Актуальность: 

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности. 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 

воспитания и основное средство художественного развития детей 

дошкольного возраста, как содержательное основание эстетического 

отношения каждого ребѐнка (независимо от индивидуальных способностей и 

возрастных особенностей). 

 
Цель: умение понимать и создавать художественные образы для 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 

Программа  разбита  на  тематические  блоки:  

1.Мир  природы. 

2.Мир  животных. 

3.Мир  человека. 

4.Мир  искусства. 

Задачи: 

1.Знакомить детей с произведениями разных видов искусства: живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура. 

2.Учить детей замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор. 

3. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли и личностное творческое начало. 

4. Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей подготовительной 

группы. 

5. Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка. 

6. Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных в результате наблюдений и 

рассматривания иллюстраций. 

Социальная значимость:   Полученные умения и навыки необходимы детям 

в самостоятельной деятельности, использование подручного материала в 

сюжетно – ролевых играх, на занятиях рисования. 

Категория учащихся: воспитанники подготовительной группы -13 детей. 

Режим занятий: 
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Курс занятий рассчитан на 1 год при объѐме 35 академических часа               

(с сентября по май) 

 

Принципы: 
o Принцип развивающего и воспитывающего характера, направленного 

на всестороннее развитие личности и индивидуализации ребѐнка; 

o Принцип систематичности и последовательности в овладении опыта 

деятельности, который придаст системный характер образовательной 

деятельности; 

o Принцип связи обучения с жизнью; 

o Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 

форм и способов учебной работы; 

o Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, 

рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как 

выражение комплексного подхода; 

o Принцип доступности обучения. 

 

Социальные партнѐры: краеведческий музей, дом детского творчества, 

Ичетовкинский СДК. 

Место реализации программы:  детский сад подготовительная группа -

80%, 

Музей – 10%,  ДДТ-5%, СДК-5%. 

 

Учебный план. 
 

№ тема теория практика Всего часов оборудование 

1. Вводное 

занятие 

 

 

1  1  

2 «Природа – 

волшебница, 

художник - 

зритель» 

 

 15 15  

3. «Мир 

животных» 

 

 5 5  

 

4. «Мир 

человека» 

 8 8  

5. «Мир 

искусства» 

 4 4  

6 Итоговое 

занятие 

1  1  

 

7 Итого: 2 32 34  
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Содержание учебно – тематического плана: 

1.Вводное занятие: «Волшебница Природа и еѐ помощники» 

Теория: беседа с детьми, объяснение, рассматривание иллюстраций, 

ознакомление с технологиями рисования гуашью и акварелью, кистями 

разной величины, смешивание красок. 

2.Рисование: гуашь, акварель. 

Практика: 
- «Мои любимые цветы» 

- «Погляди вокруг как много интересного» 

- «Деревья долгожители» 

- «Лестница в небо» 

- «Лес, словно терем расписной» 

- «Деревья в непогоду» 

- «Щедрая осень» 

- «Поздняя осень» 

- «Снежная страница» 

- «Одежда для зимнего леса» 

- «Дуют ветры в феврале, воют в трубах звонко» 

- «Чудо-цветок для мамы» 

- «Музыка в красках» 

- «Большая вода» 

-«Цветы весны» 

 

 

3.Мир животных: 
Теория: инструктаж, показ иллюстраций, ознакомление с технологией 

рисования разными материалами. 

Практика: 

- «Полѐт птиц» 

- «У кого на голове растѐт дерево?» 

- «Рыбы коралловых рифов» 

- «Домашние животные» 

- «Животные тѐплых стран» 

3.Мир человека: 
Теория: беседа, ознакомление с технологией рисования     подручным 

материалом. 

Практика: 

- «Москва – столица нашей Родины» 

 - «Как я отдыхал с друзьями летом» 

- «Путешествие по Азии» 

- «Серебряное королевство» 

- «Страна Выдумляндия» 

- «Космическое путешествие» 

- «Тѐплое царство – Африка» 

- «Мой детский сад» 
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4.Мир искусства 
Теория:беседа, рассматривание иллюстраций к сказкам, ознакомление    с 

технологией рисования 

Практика: 

-«Холодное царство» 

- «Карнавальная маска» 

- «Конѐк-горбунок» 

- «Фантастическое животное» 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

1.Рисовать пейзажи, натюрморты, портреты, архитектурные постройки. 

2.Передавать в рисунке формы и пропорции предмета. 

3.Располагать изображение по всему листу. 

4.Передавать в рисунке движение предметов, реальный цвет и многообразие 

цветовой гаммы.  

5.Использовать в работе различный материал для рисования: уголь, 

фломастеры, цветные карандаши, простые карандаши, восковые мелки, 

акварель, гуашь, гелевые ручки, гель с блѐстками. 

6.Использовать технику «монотипия»; смешанная техника (восковой мелок + 

акварель); рисование акварелью «по-сырому»; методом «мозаичной 

живописи»; приѐмы работы углѐм (плашмя и торцом); зарисовки и наброски 

на природе. 

 

Методическое обеспечение 
        При организации образовательного процесса все педагогические 

приѐмы, методы работы учитывают тот подход, который облегчает, 

содействует,  способствует, продвигает путь ребѐнка к саморазвитию. 

Педагогу отводится роль человека создающего благоприятные условия для 

самостоятельного и осмысленного обучения ребят, активизирующего и 

стимулирующего любознательность и познавательные мотивы. 

        Обучение основывается на поэтапном усложнении заданий. Каждый 

этап предполагает ряд заданий и упражнений, требующих закрепление 

знаний, умений, навыков.  

         Для того, что бы обучение проходило более эффективно необходимо не 

только самому педагогу ставить конкретные цели занятий, а учить детей 

самим ставить правильные цели для выполнения того или иного задания, что 

является одним из важных дидактических условий на современном этапе. 

Дети обеспечиваются необходимыми материалами и инструментами; каждый 

ребѐнок привлекается к самостоятельному выполнению задания; 

определяется примерное время для выполнения задания; анализируются 

результаты труда каждого ребѐнка. 

 

Методы и приѐмы: 

 Методы формирования сознания личности (объяснение, беседа, показ 

образца, стимулирующий пример). Данные методы необходимы 
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ребѐнку для накопления собственного опыта, обогащения новыми 

целями, идеями, способами работы, которые ведут к самостоятельной 

деятельности. 

 Методы организации деятельности (упражнения, указания, пояснения, 

практические действия, наглядный пример). С помощью этих методов, 

на основе непосредственного восприятия, ребѐнок осознанно подходит 

к выполнению задания, овладевает определѐнным опытом, знаниями. 

 Методы самоконтроля, контроля, самооценки. Проводится выставка 

детских работ, наблюдение. 

 Методы стимулирования мотивации (поощрение, игровая        

мотивация). 

 

Организационные формы: 

1) коллективная – подготовка выставочных работ 

2) индивидуальная – оказание помощи воспитанникам при возникновении 

проблем в освоении той или иной техники. 

Формыобучения: 

 Игра; 

 Экскурсия; 

 Выставка; 

 Практические работы; 

 Индивидуальная работа; 

 Контрольно-творческое занятие. 

 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий: 
1. Необходимо просторное помещение.                    

2. Столы и стулья должны соответствовать возрастным особенностям. 

3. Чистота и порядок в помещении, правильно организованное рабочее место. 

4. Необходимый наглядный и дидактический материал: 

 фотоматериал,  

 готовые изделия 

 иллюстрации,  

 плакаты, 

 произведения, художественная литература. 

5. Для выполнения работы необходимы определенные материалы, 

инструменты и приспособления: 

     -листы белой бумаги в формате А3 и А4; 

     - альбомы; 

     - подручный материал для рисования; 

     - разный материал: карандаши, краски, мелки и т.д. 

6. Санитарно-гигиенические принадлежности: аптечка, ведро, тряпки для 

доски и пола. 

 

Формы подведения итогов: 
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1.Выставки. 

2. Творческие отчеты. 

3.Мониторинг. 

4.Итоговые работы. 

Ожидаемый результат: 
1.Дети узнают произведения разных художников, декоративно-прикладное 

искусство, архитектуру. 

2.Передают в своѐм рисунке общие очертания и детали предметов. 

3.Воплощают в рисунке свои переживания, чувства, мысли и творческое 

начало. 

4.Выбирают сюжеты рисунков в соответствии с задачами  познавательного и 

социального развития подготовительного дошкольного возраста. 

5.Дети грамотно «заполняют» рисунок содержимым. 

6.Отражают в своих работах обобщѐнные представления об изменениях              

в окружающем мире, полученных в результате наблюдений и 

рассматривания иллюстраций, предметов. 

Способы оценки результатов: 

-диагностика; 

-участие в конкурсах разного уровня (детский сад, районный, 

межрегиональный). 

Критерии оценки продуктов изобразительной деятельности. 

       1.Содержание изображения. 

       2.Передача формы. 

       3.Строение предмета. 

       4.Передача пропорции предмета в изображении. 

       5.Композиция. 

       6.Передача движения. 

       7.Цвет. 

Правила по технике безопасности 
           С целью  безопасного поведения воспитанников на занятии, педагог 

регулярно проводит инструктажи по технике безопасности. 

Предусматриваются следующие правила по технике безопасности: 

 Правила поведения в группе во время занятия. 

 Правила поведения во время экскурсии. 

 Правила работы с художественным и подручным материалом. 

Работа с родителями 
 

Цель работы – расширение и укрепление связей родителей с детским садом. 

Формы работы: 

-Индивидуальная, для совместного поиска педагогически оправданных 

методов и средств воспитания обучающихся (беседы, консультации); 

-Коллективные – родительские собрания, информация об успехах    

воспитанников, требованиях, предъявляемых педагогом к обучающимся и 

т.д. 
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Приложение к программе. 

Программа перспективного планирования в подготовительной группе. 
 

№ Месяц - тема Задачи Материал 

 Сентябрь   

1 «Я-художник» 1.Рассмотреть рисунки о лете 

детей своей группы; 

2.Побуждать детей изображать 

рисунок на свободную тему. 

3.Оформление индивидуальных 

работ в коллективную 

композицию «Наша группа» 

-цветные 

карандаши; 

-альбомный лист. 

Стр.127 

Т.А.Копцева 

2 «Мои любимые 

цветы» 

1.Способствовать рассмотрению 

детей цветов на клумбе, фото, 

иллюстрации. 

2.Побуждать детей рисовать 

букет, составляя его по желанию 

-акварель; 

-альбомный лист; 

-кисти разной 

величины. 

Стр.131 
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(полевые, луговые, с клумбы). 

3.Предложить детям 

проанализировать названия 

своих работ. 

Т.А.Копцева 

3 «Погляди вокруг 

как много 

интересного» 

1.Способствовать рассмотрению 

окружающих предметов на небе 

(облака); на земле (природный 

материал). 

2.Учить детей видеть на что 

похож тот или иной предмет и 

побуждать сделать на броски в 

своих альбомах. 

3.Поощрять умение завершить 

свой набросок до рисунка. 

-простой 

карандаш; 

-ластик; 

-материал по 

желанию; 

-альбомный лист. 

Стр.139 

Т.А.Копцева 

4 «Деревья 

долгожители» 

1.Познакомить детей с 

необычными деревьями: 

кипарисы, пальмы, лианы, 

пробковые деревья, баобабы и 

т.д. 

2.Дать детям представление об 

искусстве силуэта – контур 

экзотического дерева. 

3.Поощрять умение аккуратно 

рисовать дерево на готовом 

рисунке «небесные переливы». 

-гуашь; 

-тонкие кисти; 

-альбомный лист. 

Стр.130 

Т.А.Копцева 

 

 

 

 

 Октябрь   

1 «Лестница в 

небо» 

1.Способствовать рассмотрению 

пейзажей с изображением радуги. 

2.Побуждать детей изображать 

радугу акварельными красками 

«по-сырому». 

3.Поощрять детей, кто выполнил 

свой рисунок не стереотипно, а 

по - своему. 

-акварель; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист; 

-губка. 

Стр.131 

Т.А.Копцева 

2 «Лессловно 

терем 

расписной» 

1.Способствовать рассмотрению 

деревьев на прогулке, 

фоторепродукций ранней и 

золотой осени. 

2.Побуждать детей добиваться 

желаемых оттенков цвета в 

результате смешивания красок. 

-гуашь; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.129 

Т.А.Копцева 
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3.Поощрять умение находить 

совпадение цвета на рисунке и в 

букете осенних листьев. 

3 «Деревья в 

непогоду» 

1.Способствовать рассмотрению 

с детьми репродукций деревьев, 

которые пережили ураган или 

наводнение, удар молнии или 

лесной пожар. 

2.Побуждать детей изображать 

«печальное» дерево, вызывающее 

сострадание. 

3.Поощрять умение подбирать 

точное название своему рисунку. 

-материал на 

выбор детей; 

-альбомный 

лист. 

Стр.129 

Т.А.Копцева 

4 «Москва – 

столица 

нашей 

Родины» 

1.Способствовать рассмотрению 

репродукции Кремля (стен, 

башен, соборов) и красной 

площади. 

2.Побуждать детей передать в 

своѐм рисунке торжественное или 

праздничное настроение. 

3.Поощрять умение не 

повторятся в предложенных 

темах. 

-материал на 

выбор детей; 

-альбомный 

лист. 

Стр.176 

Т.А.Копцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь   

1 «Щедрая 

осень» 

1.Способствовать рассмотрению 

фруктов и хлебных продуктов. 

2.Побуждать детей изображать 

натюрморт. 

3.Поощрять умение передать 

изобилие богатство природы. 

-материал на 

выбор детей; 

-альбомный 

лист. 

Стр.136 

Т.А.Копцева 

2 «Полѐт птиц» 1.Способствовать рассмотрению 

репродукций птиц в полѐте. 

-фломастеры; 

-альбомный 



11 
 

2.Побуждать детей рисовать 

птиц в движении полѐта. 

3.Поощрять умение изображать 

определѐнных птиц (стая 

лебедей, галок, журавлей и т.д.) 

лист. 

Стр.141 

Т.А.Копцева 

3 «Как                  

я отдыхал        

с друзьями       

летом» 

1.Способствовать рассмотрению 

детских портретов. 

2.Побуждать детей изображать 

своих друзей во время игры. 

3.Поощрять умение изображать 

«дружбу» на рисунке. 

-фломастеры 

или карандаши; 

-альбомный 

лист. 

Стр.154 

Т.А.Копцева 

4 «Поздняя 

осень» 

1.Способствовать рассмотрению 

иллюстраций поздней осени. 

2.Побуждать детей изображать 

«унылую пору» осени в 

результате смешивания красок. 

3.Поощрять умение правильно 

подбирать цвет, сравнивая с 

листьями поздней осени. 

-акварель; 

-кисточки 

разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.129 

Т.А.Копцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь   

1 «Снежная 

страница» 

1.Способствовать рассмотрению 

пейзажей с первым снегом. 

2.Побуждать детей использовать 

восковой чѐрный карандаш, 

уголь или фломастер при 

рисовании пейзажа со следами 

на снегу. 

3.Поощрять умение детей 

точнее изображать следы 

животных. 

-фломастер, 

-уголь, 

-восковой 

карандаш  (на 

выбор детей); 

-альбомный 

лист. 

Стр.140 

Т.А.Копцева 
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2 «Путешествие  

по Азии» 

1.Способствовать рассмотрению 

горных пейзажей. 

2.Побуждать детей изображать 

традиционное жилище горцев… 

3.Поощрять умение детей 

изображать гармонию с 

природой. 

-акварель; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.171 

Т.А.Копцева 

3 «Холодное 

царство» 

1.Способствовать  

рассмотрению жилья у Деда 

Мороза в Великом Устюге. 

2.Побуждать детей изображать 

терем или дворец в образе 

сказочной гжели. 

3.Поощрять умение 

использовать несколько 

оттенков холодного цвета. 

-гуашь; 

-кисти разной 

величины; 

-гель с 

блѐстками; 

-альбомный 

лист. 

Стр.158 

Т.А.Копцева. 

4 «Карнавальная 

маска» 

1.Способствовать рассмотрению 

образа животного-символа 

нового года. 

2.Побуждать детей изображать 

символ нового года, превратив 

его с помощью ножниц в маску. 

3.Поощрять умение дополнять 

маску подручным материалом 

(цветная бумага, новогодние 

украшения, гель с блѐстками). 

-гуашь; 

-кисти разного 

размера; 

-карандаш 

простой; 

-клей ПВА; 

-разный 

материал для 

украшения; 

-белый картон. 

Стр.153 

Т.А.Копцева 

 

 

 

 

 Январь   

1 «Серебряное 

королевство» 

1.Способствовать 

рассмотрению пособия 

«Ахроматические цвета» 

2.Побуждать детей изображать 

архитектурные постройки в 

серебристой гамме. 

3.Поощрять умение 

использовать в рисунке от 3 до 

5 оттенков цвета. 

-гуашь; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.161 

Т.А.Копцева 

2 «У кого на 

голове дерево 

растѐт?» 

1.Способствовать 

рассмотрению репродукций 

рогатых животных. 

-цветные 

карандаши; 

-альбомный 
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2.Побуждать детей изображать 

животное в движении. 

3.Поощрять умение передать в 

рисунке настроение животного. 

лист. 

Стр.149 

Т.А.Копцева 

 Февраль   

1 «Одежда для 

зимнего леса» 

1.Способствовать 

рассмотрению зимних                

пейзажей. 

2.Побуждать детей изображать 

пейзаж, заполняя весь лист. 

3.Поощрять умение 

анализировать свой рисунок и 

придумывать название. 

 

-акварель; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.140 

Т.А.Копцева 

2 «Дуют ветры в 

феврале, воют в 

трубах звонко» 

1.Способствовать умению 

рассматривать иллюстрации 

зимней вьюги. 

2.Побуждать детей изображать 

порывы зимнего ветра. 

3.Поощрять умение рисовать    

с дополнением гелевых красок. 

-гуашь или 

акварельные 

краски; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

 

3. «Страна 

Выдумляндия» 

1.Способствовать 

рассмотрению разных 

транспортных средств. 

2.Побуждать детей изображать 

фантастическое транспортное 

средство. 

3.Поощрять умение 

раскрашивать цветовой гаммой. 

-фломастеры; 

-альбомный 

лист. 

Стр.155 

Т.А.Копцева 

4 «Конѐк-

горбунок» 

1.Способствовать 

рассмотрению иллюстраций с 

изображений лошади. 

2.Побуждать детей изображать 

лошадь в движении (летящей 

над лесами и полями). 

3.Поощрять умение рисовать 

скачущей лошади с всадником. 

-цветные 

карандаши; 

-альбомный 

лист. 

Стр.146 

Т.А.Копцева 

 

 Март   

1 «Чудо-цветок   

для мамы» 

1.Способствовать 

рассмотрению цветов в 

декоративно-прикладном 

искусстве (городец, гжель, 

хохлома). 

-материал по 

выбору детей; 

-альбомный 

лист. 

Стр.138 
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2.Побуждать детей изображать 

чудо-цветок, используя 

понравившиеся мотивы. 

3.Поощрять умение 

использование разного 

материала. 

Т.А.Копцева. 

2 «Рыбы 

коралловых 

рифов» 

1.Способствовать 

рассмотрению репродукций  

морских рыб, необычной 

формы и окраски. 

2.Побуждать детей 

выразительно изображать рыб 

коралловых рифов. 

3.Поощрять умение передавать 

в рисунке красоту подводного 

мира. 

-фломастеры; 

-восковые 

карандаши; 

-альбомный 

лист. 

Стр.144 

Т.А.Копцева 

3 «Домашние 

животные» 

1.Способствовать 

рассмотрению репродукций 

разных пород кошек и собак. 

2.Побуждать детей изображать 

сюжет из жизни собак и кошек. 

3.Поощрять умение передавать  

в рисунке пластику тела 

животных. 

-цветные 

карандаши; 

-альбомный 

лист. 

Стр.145 

Т.А.Копцева. 

4 «Музыка в 

красках» 

1.Способствовать 

прослушиванию небольших 

фрагментов музыки разных по 

характеру. 

2.Побуждать детей изображать 

акварельные подмалѐвки в 

технике «по-сырому». 

3.Поощрять умение находить 

соответствие цвета музыке. 

-акварельные 

краски; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.166 

Т.А.Копцева 

 

 Апрель   

1 «Животные 

тѐплых стран» 

1.Способствовать 

рассмотрению репродукций 

африканских животных. 

2.Побуждать детей изображать 

животных в естественной 

среде обитания. 

3.Поощрять умение передавать 

пластику тела животных 

-гуашь; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.147 

Т.А.Копцева 

2 «Космическое 

путешествие» 

1.Способствовать 

рассмотрению с детьми 

- фломастеры 

или восковые 



15 
 

иллюстраций с космическими 

кораблями. 

2.Побуждать детей выполнить 

рисунок на тему: «Мы 

осваиваем новую планету» 

3.Поощрять умение 

изображать 

многофункциональную 

космическую машину. 

карандаши; 

-альбомный 

лист. 

Стр.174 

Т.А.Копцева 

3 «Фантастическое 

животное» 

1.Способствовать 

рассмотрению из 

произведений художников с 

изображением фантастических 

животных. 

2.Побуждать детей изображать 

животное с частями тела от 

разных животных. 

3.Поощрять детей с 

наибольшим воображением. 

-восковые 

карандаши; 

-альбомный 

лист. 

Стр.150 

Т.А.Копцева 

4 «Большая вода» 1.Способствовать 

рассмотрению пейзажей 

«Большая вода» 

2.Побуждать детей рисовать 

приѐмом зеркального 

отражения в технике 

«монотипия». 

3.Поощрять умение 

изображать отражение в воде 

деревьев, травы, цветов… 

-акварель; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный 

лист. 

Стр.135 

Т.А.Копцева 

 

 

 

 Май   

1 «Тѐплое царство 

Африка» 

1.Способствоать 

рассмотрению портретных 

образов негритянского 

населения. 

2.Побуждать детей изображать 

танцующих ребят-негритят. 

3.Поощрять умение 

изображать африканские 

маски. 

-гуашь; 

-кисти разной 

величины; 

-альбомный лист 

жѐлтого цвета. 

Стр.161 

Т.А.Копцева 

2 «Цветы весны» 1.Способствовать 

рассмотрению репродукций 

произведений разных 

-гуашь; 

-кисти разной 

величины; 
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художников о весне. 

2.Побуждать детей изображать 

букет цветов или цветущие 

веточки деревьев в вазе. 

3.Поощрять умение 

изображать рисунок методом 

мозаичной живописи. 

-альбомный 

лист. 

Стр.175 

Т.А.Копцева 

3 «Мой детский 

сад» 

1.Способствовать 

рассмотрению фотографий 

родного детского сада. 

2.Побуждать детей изображать 

самое лучшее воспоминание о 

детском саде. 

3.Поощрять умение 

изображать людей 

работающих в детском саду. 

-материал по 

выбору детей; 

-альбомный 

лист. 

Стр.178 

Т.А.Копцева 

4 «Итоговая 

выставка» 

1.Способствовать 

рассмотрению рисунков. 

2.Побуждать детей отмечать 

понравившиеся рисунки. 

3.Поощрять умение 

анализировать рисунки. 

-выставка 

рисунков по 

выбору детей. 

 
 


