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1.Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа непосредственно образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 253  открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 24.05.2004 г. № 2082р 

(в редакции распоряжении ОАО «РЖД» от 14 июня 2012 № 1218). 

 Рабочая программа составлена на основе программ дошкольного 

образования: примерная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, программа 

художественно-эстетического воспитания детей от 2-х до 7-ми лет  «Цветные 

ладошки» автор И.А.Лыковой. 

         Цель программы: формирование целостного и полноценного 

художественно – эстетического опыта детей, приобщение их к национальной  

и мировой художественной культуре, изобразительному искусству и 

народным творческим традициям. 

        Задачи: 



    1.Формирование эмоционально – нравственных и эстетических 

ориентировок, подведение детей к пониманию ценности искусства, 

художественной деятельности, музея и поддержка проявлений ценностного 

отношения  к национальному и мировому культурному наследию (на 

посильном уровне), способствование освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ. 

2. Стимулирование самостоятельного проявления эстетического отно-

шения к окружающему миру в разнообразных ситуациях и по отношению к 

разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям. 

3. Развитие художественного восприятия, эмоционального отклика на 

проявления красоты в окружающем мире, в произведениях искусства и соб-

ственных творческих работах (эстетических эмоций и чувств). 

4. Способствование становлению и проявлению у детей интересов, эсте-

тических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобра-

зительную деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, 

выставок, коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

5. Формирование   позиции   художника-творца   (субъектной   позиции и 

проявлений), поддержка проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизирование творческих проявлений де-

тей в процессе приобщения к искусству и собственной изобразительной  

деятельности в ходе создания выразительного оригинального образа, твор-

ческого экспериментирования с изобразительными материалами, применения 

способов создания изображения по собственной инициативе и в новых 

условиях, использования разнообразных изобразительных техник и их соче-

таний. 

6. Создание условий для освоения детьми языка изобразительного ис-



кусства и художественной деятельности и на этой основе — обогащение и 

начальное обобщение представлений об искусстве, эстетических категориях 

(на доступном уровне). 

7. Развитие компонентов изобразительной деятельности: целеполагания, 

освоения средств и способов создания изображения, развития технических и 

изобразительно-выразительных умений, рефлексии, планирования, 

результативности и качественности деятельности, самостоятельности, уме-

ний эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполне-

ния коллективных творческих работ. 

8. Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и по-

знавательных способностей как основы для освоения мира искусства и соб-

ственного творчества. 

    1.2.    Задачи реализации программы. 

 

 во II младшей группе: 

� Развивать у детей интерес и желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. Формировать сенсорный опыт и 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых социальных явлений. 

� В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 

искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрациями) формировать 

умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к 

некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма) 

� Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания 



изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. 

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

� Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, 

пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение 

использовать инструменты. Формировать опыт совместной со взрослым 

деятельности (сотворчества), участия в выполнении коллективных 

композиций 

Задачи реализации программы в средней группе : 

� Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умение откли-

каться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы 

� Формировать образные представления о доступных предметах и яв-

лениях, развивать умение изображать их в собственной деятельности. 

� Развивать художественное восприятие произведений искусства; уме-

ние последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение,  соотносить увиденное с собственным опытом 

� Формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование 

технических умений). Поощрять желание воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в собственной изобразительной деятельности  

 

Задачи реализации программы в старшей группе: 

� Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных 

и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 



музеев, парков, экскурсий по городу) и по отношению к разным объектам 

(искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

� Развивать эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на про-

явления красоты в окружающем мире, изображение его в произведениях 

искусства и собственных творческих работах. Формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

� Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию раз-

нообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, в художественных образах, собственных творческих 

работах 

� Побуждать и поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его 

Задачи реализации программы в подготовительной группе: 

� Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

� Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 



образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу).  

� Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эсте-

тических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности 

� Способствовать становлению позиции художника-творца, 

поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать творческие проявления детей.  

� Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности:  

стимулировать умения создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение само-

стоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, планировать деятельность и достигать 

качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его, 

эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ.  

� Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные 

умения 

Принципы и подходы к формированию программы.  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 



«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 

 

 1.3. Возрастные характеристика детей дошкольного  возраста. 

  Дети 3—4 лет начинают проявлять интерес к рисованию, лепке, рассма-

триванию доступных картин (изображения предметов, детей), иллюстраций к 

знакомым сказкам, народных игрушек, малых скульптурных форм (изо-

бражения животных). Изобразительная деятельность младших дошкольников 

непосредственна и синкретична. Дети стремятся к передаче эмоций, 

впечатлений, но этот процесс носит далеко не осознанный характер, про-

текает достаточно спонтанно, с ярким проявлением эмоций, двигательной 

активности, с сочетанием игровых действий. Изобразительная деятельность 

во многом подчинена игровому началу и активизируется им. Продукты леп-



ки, конструирования дети часто используют в играх (строят дом для мишки, 

«пекут» пирожки кукле). Дошкольники постепенно научаются определять 

замысел и передавать его в рисовании, лепке, аппликации и конструирова-

нии. Создаваемые детьми образы в рисунке несколько схематичны, обобще-

ны, передают только основные черты и части изображаемого предмета, от-

личаются своего рода декоративностью, ситуативным выбором цвета. 

У детей 4—5 лет происходят качественные изменения во всех видах 

детской изобразительной деятельности, значительно совершенствуется 

художественно-эстетическое восприятие. В этом возрасте,  дети — своего 

рода «практики», они с удовольствием лепят, рисуют, конструируют, соз-

дают аппликационные работы. Наряду с предметным, чаще проявляются 

декоративное и сюжетное изображения, взаимообогащающие друг друга. 

Дети создают интересные образы увиденного в действительности, проявляют 

творчество, придумывая необычные предметы, животных, используя 

нестандартное сочетание деталей, цветов. Появляются любимые образы, 

предпочитаемые цвета, формы, изобразительные материалы. Начинают 

проявляться различные интересы мальчиков и девочек в изобразительной 

деятельности, что отражается в разной тематике работ, использовании 

средств выразительности. На тематику детских работ чаще начинают влиять 

образы современных мультфильмов. В данном возрасте осуществляет 

активное развитие выразительно-изобразительных и технических умений. 

Дошкольники активно осваивают различные изобразительные техники, 

стремятся их использовать для создания интересного образа. 

Совершенствование мелкой моторики позволяет детям более уверенно 

передать форму, контролировать движения при проведении линий, нажиме 

на карандаш. Происходит дальнейшее развитие художественно-

эстетического восприятия: дошкольники эмоционально откликаются на 

выразительный образ, способны выделять некоторые простые средства 

выразительности (прежде всего цвет) в иллюстрациях, живописных работах, 



могут осуществить выбор понравившейся картины, народной игрушки, 

пояснить свой выбор. 

   Дошкольники 5—б лет активно включаются в коллективное творчество 

общение по поводу искусства. Начинают задавать вопросы об искусстве, 

желанием посещают музеи и выставки. Развитие словесно-логического 

мышления, а также накопление художественно-эстетического опыта 

позволяют детям освоить начальные представления о видах и жанрах 

искусства, устанавливать связь между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми художниками, скульпторами, 

формулировать эстетические оценки и суждения, обосновывать личные 

предпочтения. Проявляется некоторая эстетическая избирательность. В 

ситуациях общения педагогом дети могут эстетически оценить красоту 

окружающего мира, высказать суждение. В старшем возрасте более ярко 

проявляются полоролевые различия в предпочтениях детей. На выбор тем 

собственных работ и оценки красоты окружающего мира начинают влиять 

эстетические клише и стереотипы, «присвоенные» из медиапродукции 

(мультфильмы, кинофильмы, ком-пьютерные игры), «маркеры» детской 

субкультуры. 

Творческие проявления старших дошкольников становятся более 

направленными и осознанными. К старшему возрасту значительно 

повышается произвольность, планомерность, осознанность деятельности, что 

позволяет детям самостоятельно намечать замысел, отбирать интересные 

впечатления для отражения в работе, стремиться выразить в ней собственные 

чувства, переживания. Дошкольники способны предварительно рассказать о 

сюжете будущей работы, отобрать необходимые материалы и инструменты, 

наметить средства выразительности, которые позволят наиболее полно 

раскрыть художественный образ. Освоенные изобразительные техники 

позволяют создавать интересные выразительные работы, более 

детализирование и оригинальные образы, передавать индивидуальные черты 

предметов, людей, животных, найти свой способ создания изображения. 



Наряду с конструктивным способом рисования и лепки у значительной части 

старших  школьников наблюдается смешанный, а также пластический 

способы. Для детей этого возраста характерны стремление к точной передаче 

цвета, формы изображаемых предметов, более сложное композиционное 

решение рисунка, аппликации, повышение качества обработки лепной 

работы, вырезывания деталей, детализированность рисунка. Значительно 

совершенствуется самооценка. 

     Дошкольники  6—7 лет начинают проявлять инициативу,  самостоя-

тельность и индивидуальность в процессе освоения искусства, восприятия 

эстетически привлекательных объектов, собственной творческой эсте-

тической деятельности. Изобразительная деятельность детей характеризуется 

большей самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным  

выбором  средств  выразительности,  достаточно  развитыми изобразительно-

выразительными и техническими умениями, повышением требовательности 

дошкольников к результату — рисунку, аппликации, постройке. Дети с 

удовольствием рисуют, лепят, создают аппликации и конструктивные 

постройки, по своей инициативе экспериментируют с изобразительными 

материалами с целью создания более выразительного образа, интегрируют 

виды деятельности. Проявляются индивидуальные предпочтения в 

создаваемых образах, используемых материалах, воспринимаемых видах 

искусства, предметах и образах. Повышается качество детских работ, что 

проявляется в создании пластического изображения, построении достаточно 

сложных композиций, отображении характерных и индивидуальных черт и 

особенностей изображаемых предметов. Развитие технических умений 

позволяет дошкольникам аккуратно и точно использовать инструменты и 

материалы, планировать деятельность и создавать изображения в достаточно 

сложных техниках (граттаж, кляксография, монотипия, ниткография, 

ажурная аппликация, элементы квиллинга, коллаж, конструирование из при-

родного материала). 



Приобретенный художественно-эстетический опыт позволяет старшим 

дошкольникам глубоко понимать художественный образ, представленный в 

художественном произведении, пояснять использование средств вырази-

тельности, эстетически оценивать изображение, высказывать собственные 

предпочтения, ассоциации, собственное понимание художественного образа, 

настроения произведения. «Подсмотренные» в произведениях искусства 

приемы, способы создания изображения дети 6 - 7 лет начинают переносить 

в свои работы. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению му-

зеев, искусству и творчеству. Понимают ценность произведений изобрази-

тельного искусства. Появляются собственные творческие увлечения — кол-

лекционирование, рукоделие. 

           

 

                                

1.4.Планируемые результаты освоения программы. 

     Планируемые результаты во II младшей группе : 

    Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: книги, наряды кукол, цвета 

карандашей, изобразительные материалы. Эмоционально откликается на 

выразительные, интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку, 

изобразительным материалам; видит некоторые эстетические проявления, 

средства выразительности, чувствует  эмоциональную выразительность 

форм, линий, цвета. В диалоге со  взрослым может высказать свою оценку, 

доступными средствами пояснить выбор предмета.  

        Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 

промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы из 

которых изготовлены некоторые предметы.  



Различает некоторые элементы росписи, скульптурные образы, живописные 

и графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них 

предметы и явления. Различает  и верно называет основные цвета и 

некоторые оттенки, 3 - 4 формы, проявления величины, пространственные 

отношения.  

     Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоратив-

ные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. Освоил некоторые 

изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу 

программы), способы создания изображения.  Передает  сходство с 

реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями.  

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями 

других детей, испытывает совместные эмоциональные переживания (общая 

радость)  

               Планируемые результаты в средней группе: 

      Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным, с инте-

ресом включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения (по тематике, близкой опыту 

детей). Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию. Выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые осваиваемые в течение года произведения и 

предметы народных промыслов. 

      В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искус-

ства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого 

может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать неко-

торые средства выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое 

с собственным опытом. 



     В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, при небольшой 

помощи взрослого выбирает и правильно использует материалы и 

инструменты. Владеет отдельными техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности (лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет 

их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. Принимает 

участие в процессе выполнения коллективных работ при поддержке педагога 

                   Планируемые результаты в старшей группе: 

     Ребенок проявляет интерес к проявлениям красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры. Высказывает собственные предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений, эмоций. В процессе восприятия 

искусства самостоятельно и последовательно анализирует произведение, 

понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), 

некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и 

графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Высказывает собственные ассоциации, предпочтения.   Различает, называет, 

группирует знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов — по материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые 

отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, 

обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства 

выразительности, изобразительные материалы и техники. Узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности. 

   Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и апплика-

ции; по собственной инициативе рисует, апплицирует, лепит необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: 



может, как самостоятельно определить замысел будущей работы, так и 

охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкрети-

зировать. Уверенно использует освоенные техники; создает оригинальные 

выразительные образы, верно подбирает для их создания средства вырази-

тельности. 

Освоил различные изобразительные техники (способы создания изображе-

ния), способы использования изобразительных материалов и инструментов; 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в 

создании изображения. 

       Может организовать рабочее место, проявляет аккуратность и организо-

ванность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, ин-

струментам. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно 

сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет 

работу 

                   Планируемые результаты в подготовительной группе: 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в окружа-

ющем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произве-

дениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным 

объектам, музейным экспонатам; высказывает желание принимать посильНОЕ 

участие в их сохранении. 

     Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность 

и индивидуальность в процессе освоения искусства. Называет, узнает, 

описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе 

восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и др.), некоторые, осо-

бенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Экспериментирует в создании образа; в ходе собственной деятельности 



проявляет инициативу, самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и     

материалы. Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

          Планирует  деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам 

                        

 

 

 

 

 

 

  



                                                                     2.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание образовательной деятельности. 

 Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» представлено двумя 

взаимосвязанными подразделами «Приобщение к изобразительному искусству» и «Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества». 

                                                          Содержание образовательной деятельности во 2 младшей группе:   

                Изобразительное искусство Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным 

предметам быта, одежде, интересным природным 

явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным 

искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы 

и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых 

форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа 

человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

      Развитие умений узнавать в изображении знакомые 

предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

     Поддержка стремления создавать в разных видах 

деятельности изображения предметов и событий, умения 

принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию 

изображения. 

      В рисовании: развитие умений ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, игрушек на основе округлых 

и вытянутых форм. 

     В предметном изображении: развитие умений 



яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам в 

мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

 

передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

     В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию.  

    В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 

цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения 

подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких 

цветов. Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку;  поддерживать 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

   В аппликации: знакомство со свойствами  бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных 



композиций, используя готовые формы. Создание 

изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

   В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, 

соленого теста, влажного песка, снега. Создание 

простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

  В конструировании: формировать умения различать, 

называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых 

машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из 

этих материалов деталей декора. Желание детей принимать 

участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру. 

                                                Содержание образовательной деятельности в средней группе:   

Изобразительное искусство         Развитие продуктивной деятельности и детского 



творчества 

      Проявление интереса к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к 

сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным 

опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений 

искусства 

Декоративно – прикладное искусство: знакомство с 

близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, 

группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства 

Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; 

сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных 

предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно- структурные особенности 

постройки. Освоение детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на 

листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких 

частей, передавать в работах позы, движение, жесты 



выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич 

и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; 

разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, 

линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, 

форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, 

высекание. Особенности ее содержания — отображение 

животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие 

детей сооружения — дома— архитектурные сооружения. 

Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений 

различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых 

художник создает выразительный образ. Развитие умений 

обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно- оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам 

сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора 

стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Составлять 

новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску 

на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений 

для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать, работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 



предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; 

проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный 

опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах поведения (на 

примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 

музея. 

 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов 

вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: 

умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 

простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых 



элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. 

Интеграция видов деятельности. Использование 

несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

 

                                                Содержание образовательной деятельности в старшей группе:   

                             Изобразительное искусство Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Развитие умений откликаться и замечать красоту 

окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и 

последовательно 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. Развитие умений планировать деятельность, 



анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. Представления и 

опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов 

(игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, 

прикладная графика. Назначение иллюстрации — 

сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие 

разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. Специфика скульптуры как 

искусства создавать объемные образы (отличие от 

доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие 

умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с 

реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов;  

при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать 

отношения между объектами, используя все средства 



живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, 

необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности;  выделять 

настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о 

выразительности и композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта;  

в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя  ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать 

силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с акварелью и 

гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: 



сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

 

 

бумаги разного качества и свойств, ткани, природных 

материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических 

форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек 



для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение 

обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для 

оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 

Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; 

умения планировать процесс создания предмета. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу 

для разнообразных собственных игр, в подарок значимым 

близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

                                                Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе:   



                             Изобразительное искусство Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, 

желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных 

произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений 

искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных 

видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь 

декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. 

Специфики труда художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. Художники- 

Умения самостоятельно определять замысел будущей 

работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение. Создание выразительного 

образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, дорабатывать 

изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных 

способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать 

разные средства выразительности: цвет, композицию, 



анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных 

сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический 

образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-

эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование 

умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к 

форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи 

настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с 

целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; 

стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать 

сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры — типичные, характерные и индивидуальные 

признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образов — признаки сказочности; в сюжетном 

изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать 



пониманию того, что автор-творец целенаправленно 

отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление 

соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование 

разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей 

на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. 

Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать 

их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических 

форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 



 

 

 

 

 

 

 

 

схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. Освоение 

и применение способов плоского, объемного и объемно 

пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. Развитие  умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани 

к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми 

коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

       

 



2.2.Формы  организации деятельности с детьми.



Виды деятельности Формы организации деятельности 3-4 года 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку 

Взаимодействие с 

педагогами групп по 

реализации Программы 

-    Совместно создавать атмосферу творчества, ситуации погружения детей в мир 

прекрасногоо, обогащать художественно - эстетический  опыт дошкольников за счет 

объединения усилий и понимания единства целевых ориентиров – совместные проекты, 

выставки детских рисунков и поделок, интересных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

-   Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности, 

совместные конкурсы педагогов и родителей:  «День города», «Осенние ярмарки», «День 

кампании», «День матери», «Новогодняя фантазия»,  «Лучший летний участок», «День 

железнодорожников» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

  Формы организации деятельности 4-5 лет 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым, игры и упражнения, 

направленные на развитие эстетических и творческих способностей 

-     Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 

сказочных животных. Организация индивидуальной и коллективной творческой деятель-

ности. 

Взаимодействие с -  Совместно создавать атмосферу творчества, ситуации погружения детей в мир 



педагогами групп по 

реализации Программы 

прекрасногоо, обогащать художественно - эстетический  опыт дошкольников за счет 

объединения усилий и понимания единства целевых ориентиров – совместные проекты, 

выставки детских рисунков и поделок, интересных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

     Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности, 

совместные конкурсы педагогов и родителей:  «День города», «Осенние ярмарки», «День 

кампании», «День матери», «Новогодняя фантазия»,  «Лучший летний участок», «День 

железнодорожников» и др. 

Выставки семейного творчества, выставки семейных коллекций 

 

  Формы организации деятельности 5-7 лет 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-    Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно, 

детские игровые проекты, творческое экспериментирование с изобразительными 

материалами, игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих 

способностей детей 

-    Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; использование современных информационных технологий  

- Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности;  

       Дополнительные формы организации деятельности для компенсирующих групп 

-    Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук, высших психических 

процессов (внимания, мышления, речи). 

-    Творческие задания  развивающие зрительно–двигательную координацию, 

согласованность действий обеих рук, умение подражать действиям взрослого. 

Взаимодействие с -   Консультации, мастер – классы.  



педагогами групп по 

реализации Программы 

Совместно создавать атмосферу творчества, ситуации погружения детей в мир 

прекрасногоо, обогащать художественно - эстетический  опыт дошкольников за счет 

объединения усилий и понимания единства целевых ориентиров – совместные 

проекты, выставки детских рисунков и поделок, интересных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

-  Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности,  

совместные конкурсы педагогов и родителей:  «День города», «Осенние ярмарки», «День 

кампании», «День матери», «Новогодняя фантазия»,  «Лучший летний участок», «День 

железнодорожников» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

 

 

 

 



2.3.Календарно – тематическое планирование 

 

2 младшая группа 
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5 9 Лепка Репка  на  

грядке 

Лепка  репки  в определенной 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание 

композиции на бруске пластилина (грядке) 

 

10 Аппликация Выросла репка – 
большая - 
пребольшая 

Наклеивание готовой формы (репки) и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами (листьями). 

Освоение техники обрывной аппликации 

 

6 11 Лепка из 

соленого  теста, 

пластилина. 

Мышка – 

норушка 

Лепка конусообразной формы и создание 

образа мышки: заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов (для ушек - тыквенные 

семечки, для хвостика - веревочка, для 

глаз – бисер). 

 

12 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Мышка и репка Создание простой композиции: 

наклеивание травки (полоски бумаги, 

надорванной бахромой), рисование 

большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным 

карандашом. 

 

7 13 Аппликация Листопад Создание  аппликативной композиции из 

готовых форм ( листьев) разного цвета на 

голубом фоне. Освоение техники 

обрывной аппликации (разрывание 

полосок бумаги на мелкие кусочки). 

 

14 рисование « Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних листьев приемом 

«примакивания» теплыми цветами 

(красным, желтым, оранжевым) на 

голубом фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

 



8 15 Лепка Грибы не 

пенёчке 

Создание коллективной композиции  из  

грибов. Лепка грибов из 3-х частей (ножка, 

шляпка, полянка).прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

 

16 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Грибная 

полянка 

Изготовление лесной полянки способом 

обрывной аппликации. Изображение 

грибов контрастных по размеру 
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9 17 Рисование 

ватными 

палочками 

Град – град! Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – 

близко друг другу, град на небе – более 

редко, с просветами). 

 

18 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Дождь, дождь! Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами 

 

10 19 Лепка       Лямба              

(по мотивам  

сказки-крошки              

В. Кротова) 

Лепка фантазийных существ по мотивам 

литературного  образа. Развитие 

образного мышления, творческого 

воображения. 

 

20 Рисование                

декоративное 

Светлячок              

(по мотивам 

стихотворения     

Г. Лагздынь) 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге черного  или темно-синего 

цвета. Развитие воображения 

 



11 21 Лепка   Сороконожка Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание 

удлинённых цилиндров (колбасок, 

столбиков) прямыми движениями 

ладоней и видоизменения формы – 

изгибание, свивание. 

 

22 Рисование                

на удлиненных 

листах бумаги 

Сороконожка          

в магазине 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа 

бумаги) и задуманного образа. 

 

12 23 Лепка  Лесной   

магазин 

Лепка героев стихотворения – лесных 

зверей – комбинированным способом (по 

представлению). Составление 

коллективной  композиции. 

 

24 Рисование  

декоративное 

Полосатые 

полотенца      

для лесных 

зверушек 

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов и различных линий). 
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13 25 Рисование          

декоративное 

Вьюга -  

завируха 

Рисование хаотичных узоров в технике по- 

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков синего).  

Выделение и обозначение голубого 

оттенка.                   

 

26 Аппликация              
с  элементами 
рисования 

волшебные 
снежинки 

наклеивание шестилучевых снежинок из 

трех полосок бумаги с учетом исходной 

формы (круг, шестигранник(, 

дорисовывание фломастером или 

красками ( по выбору детей). 

 

14 27 Лепка                    

из соленого  

теста. 

Новогодние 

игрушки 

Моделирование игрушек (их 2-3 частей) 

для новогодней елки. Сочетание разных 

приемов лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание вдавливание. 

 



28 Рисование  Серпантин 

танцует 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, желтого, 

зеленого) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и 

их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, 

величина). Раскрепощение рисующей 

руки. Развитие чувства цвета и формы. 

 

15 29 Аппликация          

с  элементами 

рисования 

Праздничная 

елочка 

Создание образа новогодней елки из 3-5 

готовых форм (треугольников, трапеций); 

украшение елки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (способом  примакивания и 

тычка). Экспериментирование с 

художественными инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, 

штампики) И материалами. 

 

30 Рисование Праздничная 

ёлочка 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета, как средств образной 

выразительности. Понимание взаимосвязи 

формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

 

16 Неделя - праздничная 
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17 Неделя - праздничная 

18 31 Лепка из 

соленого или 

сдобного теста 

«Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, защипывание 

края. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

 



32 Аппликация  Бублики - 

баранки 

Наклеивание готовых форм- колец разного 

размера- в соответствии с замыслом 

(«нанизывание» бубликов- баранок на 

связку). Нанесение клея по окружности. 

Воспитание аккуратности, уверенности, 

самостоятельности. 

 

19 33 Лепка  Бублики – 

баранки 

Раскатывание цилиндров (колбасок) 

разной толщины и длины с замыканием в 

кольцо. Оформление лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, протыкание 

дырочек карандашом, пластиковой 

вилкой или зубочисткой). Развитие мелкой 

моторики и глазомера. 

 

34 Рисование Бублики – 

баранки 

Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор 

кисти: с широким ворсом- для рисования 

баранок, с узким ворсом- для рисования 

бубликов. 

 

20 35 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Колобок на 

окошке 

Создание образа колобка: наклеивание 

готовой формы и дорисовывание деталей 

фломастерами. Оформление окошка- 

рисование занавесок, наклеивание 

декоративных элементов на ставенки. 

 

36 Рисование   Колобок 

покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету сказки «колобок» 

.Создание образа колобка на основе круга 

или овала ,петляющей дорожки- на основе 

волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких 

выразительных средств ,как линия, форма, 

цвет. 
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21 37 Рисование по 

замыслу 

В некотором 

царстве 

Рисование по мотивам сказок.  

Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств 

художественно-образной 

выразительности. Развитие воображения.  

 



38 Аппликация              
с элементами 
рисования 

За синими 
морями, за 
высокими 

горами 

Создание образов сказочных атрибутов- 

синего моря и высоких гор. Освоение 

техники обрывной аппликации: 

разрывание бумаги на кусочки и полоски, 

сминание, наклеивание в соответствии с 

замыслом., 

 

22 39 Лепка                

сюжетная 

Баю – бай,  

засыпай 

Моделирование образов спящих существ. 

Лепка игрушек или животных в стилистике 

пеленашек: туловище- овоид (яйцо), 

голова- шар.  Оформление композиций в 

маленьких коробочках. 

 

40 Аппликация из 

фантиков 

Лоскутное 

одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2х2 или 3х3) и 

составление коллективной аппликации из 

индивидуальных работ. Освоение понятия 

«часть и целое». 

 

23 41 Лепка  сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Робин Бобин 

Барабек 

Создание шуточной композиции по 

мотивам литературного произведения. 

Лепка отдельных изображений по 

замыслу (яблоки, печенье, орехи, камушки 

и др.) и выкладывание на общей основе 

(живот или стол Робин Бобина).    

 

42 Аппликация             

с элементами 

рисования 

Робин 

Красношейка    

(лесенка) 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм- бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по своему 

замыслу 

 

24 43 рисование Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного рисунка 

(белье сушится на веревочке). 

 

44 Аппликация  Мойдодыр  Создание веселых композиций: 

наклеивание готовых фигурок на цветной 

фон, рисование на них «грязных»  пятен, 

дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, 

ванночка, лужа, ручей). 
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25 45 Аппликация  Букет цветов Создание красивых композиций: выбор и 

наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и 

составление букета из бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 

 

46 Рисование   Цветок для 

мамочки 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размер кисточек и формата 

бумаги. 

 

26 47 лепка Сосульки - 

воображульки 

Освоение способа лепки предметов в 

форме конуса. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. Поиск приемов 

для усиления выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, вытягивание, 

свивание, налепы. 

 

48 Рисование              

с  элементами  

обрывной  

аппликации 

Сосульки – 

плаксы 

Создание изображения в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитывание интереса к 

рисованию. 

 

27 49 лепка Веселая 

неваляшка 

Лепка фигурок состоящих из частей одной 

формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорции. Деление 

пластилина на части с помощью стеки 

(освоение художественного инструмента). 

 

50 Аппликация          

с  элементами 

рисования 

Неваляшка  

танцует 

Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. 

Развитие чувства формы и ритма. 

 

28 51 Аппликация  Ходит в небе 

солнышко 

Составление образа солнца из большого 

круга и 7-10 лучей (полосок, 

треугольников, трапеций, кругов, 

завитков- по выбору детей). Развитие 

чувства формы и ритма. 

 

52 Рисование   Солнышко, 

солнышко, 

раскидай  

колечки! 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной выразительности 

для создания образа фольклорного 

солнышка. 
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29 53 Аппликация              

с  элементами  

рисования 

Ручеек и 

кораблик 

Составление композиции из нескольких 

элементов  разной формы (ручеек и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

 

54 Лепка                          
с  элементами  
конструирования 

Мостик (по 
сюжету  

стихотворения  
Г. Лагздынь) 

Моделирование мостика из 3-4 

«бревнышек», подобранных по длине 

(лишнее отрезается стекой). Создание 

композиции из ручейка и мостика. 

 

30 55 Рисование              

и  аппликация 

Почки и 

листочки 

Освоение изобразительно- выразительных 

средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 

 

56 Лепка  Птенчики              

в  гнездышке 

Моделирование гнездышка: раскатывание 

шара, сплющивание в диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков по 

размеру гнездышка. Обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках). 

Воспитывание интереса к лепке. 

 

31 57 лепка Ути –ути! Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки: раскатывание шара (или овоида), 

оттягивание части материала для головы, 

прищипывание хвостика, вытягивание 

клювика. Воспитывание интереса к 

познанию природы. 

 

58 Рисование Божья      

коровка 

Рисование выразительного 

эмоционального образа жука «солнышко» 

(божьей коровки), на основе зеленого 

листика, вырезанного  воспитателем. 

Развитие чувства цвета и формы. 

 

32 59 Аппликация  Флажки        

такие  разные 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередуя по цвету или форме. 

Оформление флажков декоративными 

элементами . Развитие чувства формы и 

ритма.  

 



60 Рисование  Я  флажок  

держу  в  руке 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, треугольных, 

пятиугольных и полукруглых). Развитие 

чувства формы и цвета. 
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33 Неделя - праздничная 

34 61 Лепка           

рельефная 

Филимоновские 

игрушки 

Знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, 

сравнение, обыгрывание разных фигурок 

(петушок, курочка, медведь, лиса, барыня 

и др.).лепка фигурок в стилистике и по 

мотивам народной пластики. Воспитание 

интереса к народному декоративно- 

прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

 

62 Рисование Филимоновские 

игрушки 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. Проведение 

тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приемом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно- прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

 

35 63 Аппликация      

обрывная  

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик…» 

Создание выразительных образов луговых 

цветов- желтых и белых одуванчиков- в 

технике обрывной аппликации. Развитие 

мелкой моторики, синхронизации 

движений обеих рук. 

 

64 Рисование Цыплята   и 

одуванчики 

Создание монохромной композиции  на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание условий 

для экспериментирования с 

 



художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений (впечатлений) 

в доступной изобразительной 

деятельности. 

 

 

Средняя группа 
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1 1 Лепка  предметная   

с   элементами  

конструирования 

«вот поезд 

наш едет, 

колеса  

стучат…» 

Создание  коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. Освоение способа 

деления бруска пластилина стекой на 

одинаковые части (вагончики).  

 

2 Рисование  

предметное        по 

замыслу              с 

элементами  

аппликации 

(педагогическая  

диагностика) 

Картинки        

для наших 

шкафчиков 

Определение  замысла  в  соответствии  с  

назначением  рисунка  (картинка  для  

шкафчика). Самостоятельное  творчество- 

рисование  предметных  картинок  и  

оформление  рамочками. 

 

2 3 Аппликация  

предметная 

Поезд мчится 

«тук- тук- тук» 

(железная  

дорога) 

Знакомство  с ножницами  и  освоение  

техники  вырезания  по  прямой- вырезание  

бумажного прямоугольника  на узкие  

полоски (шпала  для  железной  дороги). 

 

4 Рисование    

сюжетное            по  

замыслу  

(педагогическая  

диагностика) 

Посмотрим           

в окошко 

Рисование  простых  сюжетов  по  замыслу. 

Выявление уровня  развития  графических 

умений  и  композиционных  способностей. 

Рассматривание  вида  из  окна  через  

видоискатель. 

 

3 5 Аппликация   

коллективная      

  

Цветочная  

клумба 

Составление полихромного  цветка  из  2-3  

бумажных  форм,  подбор  красивого  

цветосочетания.  Освоение  приема  

оформления  цветка: надрезание  «берега» 

(края)  бахромой. 

 

6 Лепка         

предметная   

(коллективная  

Жуки                   

на цветочной  

клумбе 

Лепка  жуков  конструктивным  способом  с  

передачей  строения (туловище, голова, 

шесть ножек). Закрепление  способа  лепки  

 



композиция) полусферы (частичное сплющивание  шара). 

4 7 Лепка  Ушастые   

пирамидки 

Лепка  многоцветной  пирамидки  из  дисков  

разной  величины  в  виде  головы  

медвежонка, зайчонка, котенка.  

Планирование  работы. 

 

8 Аппликация  

предметная 

Цветной    

домик 

Разрезание («на  глаз») широких  полосок  

бумаги на кубики или прямоугольники  

«кирпичики». Деление квадрата  по  

диагонали  на два  треугольника (крыша  

дома). 
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5 9 Лепка                        с  

элементами   

конструирования 

из природного 

материала 

Петя-  петушок,  

золотой  

гребешок 

Создание выразительного  образа петушка 

из пластилина и природного материала. 

Экспериментирование с художественными 

материалами.  

 

10 Рисование  по  
представлению 

Храбрый  
петушок 

Рисование  петушка  гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения 

кистью: свободно и уверенно  вести кисть по  

ворсу, повторяя общие очертания силуэта 

 

6 11 Аппликация         из 

природного  

материала           на  

бархатной  бумаге 

Листопад            

и   звездопад 

Создание красивых композиций из 

природного материала (засушенных листьев, 

лепестков цветов, семян) на бархатной 

бумаге. Знакомство с явлением контраста. 

 

12 Рисование 

красками  (по 

представлению)   и 

карандашами   (с 

натуры) 

Яблоко– 

спелое, 

красное, 

сладкое  

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами  или 

фломастерами. 

 

7 13 Аппликация         из 

цветной бумаги, 

осенних листьев и 

семечек арбуза 

Золотые 

подсолнухи 

Создание композиции  из  разных 

материалов. Формирование  аппликативных  

умений в приложении к творческой  задаче. 

Развитие чувства  ритма  и  композиции. 

 

14 Лепка       

предметная 

Вот какой            

у  нас  арбуз! 

Лепка ломтей арбуза- моделирование частей 

(корка, мякоть) по размеру и форме, 

вкрапление настоящих арбузных семечек  

или  лепка из пластилина рациональным 

способом. 

 



8 15 Лепка  предметная         

по представлению 

Мухомор Лепка мухомора конструктивным способом 

из четырех частей (шляпка, ножка, «юбочка», 

полянка). Изготовление крапин для шляпки 

(разрезание  жгутика  на  мелкие кусочки).  

 

16 Рисование               

модульное  

(ватными 

палочками  или  

пальчиками) 

«кисть 

рябинки, 

гроздь 

калинки» 

Создание красивых осенних  композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов 

и техник. 
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9 17 Лепка      сюжетная                

по мотивам  

белорусской  сказки  

«Пых» 

Во  саду  ли,        

в  огороде          

(грядка                 

с  капустой          

и  морковкой) 

Создание композиций из вылепленных 

овощей на «грядках»- брусках пластилина. 

Освоение нового способа – сворачивание 

«ленты» в розан (вилок капусты). 

 

18 Аппликация – 

мозаика                   с  

элементами 

рисования 

«Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной 

мозаики: разрезание узких полосок бумаги 

синего, серого, голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание  в пределах 

нарисованного  контура- дождевой  тучи. 

 

10 19 Лепка         сюжетная   «вот ёжик-       

ни  головы        

ни  ножек…» 

Лепка  ёжика с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с художественными 

материалами для изображения колючей 

«шубки». 

 

20 Рисование                

красками             по 

мотивам  

литературного 

произведения 

«Мышь                

и воробей» 

Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщенного 

способа изображения различных животных 

(мыши и воробья).  

 



11 21 Аппликация  

сюжетная            (на 

основе 

незавершённой 

композиции)  

Заюшкин  

огород    

(капустка  и   

морковка) 

Аппликативное  изображение  овощей: 

разрезание прямоугольника  по диагонали 

и  закругление  уголков (две морковки); 

обрывная накладная аппликация (капуста). 

 

22 Рисование                с  

элементами   

аппликации 

Зайка 

серенький 

стал  

беленький 

Трансформация выразительного  образа 

зайчика: замена летней  шубки на 

зимнюю- наклеивание бумажного силуэта 

серого  цвета и раскрашивание белой 

гуашевой краской. 

 

12 23 Лепка      сюжетная            

по содержанию 

стихотворения 

«Лижет лапу  

сибирский  

кот» 

Создание пластической композиции: лепка 

спящей кошки конструктивным способом и 

размещение  её на «батарее»- бруске 

пластилина. 

 

24  Аппликация   

декоративная   

Полосатый 

коврик для 

кота 

Составление красивых ковриков из 

полосок и квадратиков, чередующихся по 

цвету. Освоение нового способа- резание 

бумаги по линиям сгиба. 
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13 25 Рисование          

декоративное          с  

элементами     

аппликации 

Перчатки             

и  котятки 

Изображение и оформление «перчаток» 

или «рукавичек» по своим ладошкам- 

правой и левой. Формирование 

графических умений- обведение кисти 

руки с удерживанием карандаша на одном 

расстоянии без отрыва от бумаги. 

Создание орнамента на перчатках 

 

26 Рисование  
декоративное        по  

мотивам  
кружевоплетения 

Морозные  
узоры      

(зимнее 
окошко) 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с 

красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, творческое 

применение разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток ,листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия) 

 

14 27 Лепка                    

сюжетная 

Снегурочка 

танцует 

Лепка снегурочки в длинной шубке (из 

конуса). Скрепление частей (туловища и 

головы) с помощью валика, свернутого в 

кольцо,- и «пушистого воротника». 

Передача не сложного движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, 

вытянуты в перед или подняты вверх), 

будто Снегурочка танцует. 

 



28 Лепка     сюжетная Дед Мороз 

принес 

подарки 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в 

длинной шубе). Самостоятельный выбор 

приемов лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, 

большой мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской формы 

(лепешки) путем преобразования в 

объемную. 

 

15 29 Аппликация          с  

элементами 

рисования 

Праздничная 

елочка 

(поздравител

ь-ная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников, полученных квадратов 

путем разрезания их пополам по диаго-

нали. Украшение ёлок декоративными 

элементами (сочетание аппликативной 

техники с рисованием ватными палоч-

ками). Создание красивых новогодних  

открыток в подарок родителям. 

 

30 Рисование                с  

элементами  

аппликации 

Наша         

ёлочка 

Рисование новогодней ёлочки гуашевыми 

красками с передачей особенностей ее 

строения и размеще-ния в пространстве. 

Выбор конкретных приемов работы в 

зависимости от общей формы худ. объекта 

(рисование ёлка на основе аппликативного 

треу-гольника для контроля длины веток). 

 

16 Неделя - праздничная 
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17 Неделя - праздничная 

18 31 Лепка      

сюжетная 

Снежная      

баба-франтиха 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание 

взаимосвязи между пластической формой 

и способом лепки. Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление 

материала на нужное количество частей 

разной величины, последовательная 

лепка деталей. 

 

32 Рисование 

красками (по 

представлению) 

Снеговики            

в шапочках         

и шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение приемов 

декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, 

чувства цвета, формы и пропорции. 

 



19 33 Лепка       

рельефная             

в спичечном 

коробке 

Сонюшки-     

пеленашки 

Создание оригинальных композиций в 

спичечных коробках- лепка пеленашек в 

колыбельках. Лепки фигурок спящих 

игрушек (миниатюр) на основе валика с 

закругленными концами. Знакомство с 

видом народной куклы- пеленашкой. 

Формирование интереса к 

экспериментированию с 

художественными материалами. 

 

34 Рисование  

цветными 

карандашами    

по замыслу 

Кто-кто                  

в рукавичке 

живет?  ( по 

мотивам сказки 

«Рукавичка») 

Создание интереса к иллюстрированию 

знакомых сказок доступным 

изобразительно-выразительными 

средствами. Рисование по содержанию 

литературного произведения. Передача в 

рисунке и настроения героев. Освоение 

приемов передачи сюжета: выделение 

главного- крупное изображение по центру 

на переднем плане; передача как 

смысловых, так и пропорциональных 

соотношений между объектами. 

 

20 35 Лепка      

сюжетная            

по мотивам 

венгерской 

сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и разыгрывать  

сюжет по мотивам сказки. 

Синхронизировать движение обеих рук. 

Развивать глазомер чувство формы и 

пропорции. 

 

36 Рисование  

фантазирование  

по  мотивам  

шуточной  

песенки 

«Крючка,    

Злючка                

и Зака- 

Закорючка»   

Рисование фантазийных образов по 

мотивам стихотворения (небылицы). 

Самостоятельный поиск адекватных 

изобразительных средств (выбор 

характера линий, передающих очертания 

«крючек»). «Раскрепощение» рисующей 

руки. Развитие творческого воображения, 

чувства юмора.  
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занятия 

 

               Задачи  занятия 
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21 37 Рисование 

сюжетное   

(гуашевыми  

красками) 

«Как розовые 

яблочки,            

на ветках   

снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных  

ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы- строение тела и 

окраски 

 

38 Аппликация              
по мотивам 

русской народной  
сказки 

«Заюшкина 
избушка» 

Избушка   
ледяная  и   

лубяная   

Создание на одной аппликативной основе 

(стена- большой квадрат, крыша- 

треугольник, окно- маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек- 

лубяной для зайчика и ледяной для лисы. 

 



22 39 Лепка                

сюжетная  

коллективная 

«Прилетайте       

в гости» 

(воробушки           

на кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из 

4-5 частей, разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для 

глазок, семечки для клювиков). Получение 

выразительного цвета путем смешивания 

двух исходных цветов. 

 

40 Рисование   

гуашевыми      

красками 

Мышка                 

и мишка 

Самостоятельный выбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру 

образов (мышки и мишки) с передачей 

взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для мышки. 

 

23 41 Лепка  

предметная 

Веселые 

вертолеты   

(Папин день) 

Лепка вертолетов конструктивным 

способом  из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнение представления о 

строении и способе передвижения 

вертолетов. 

 

42 Аппликация             

предметная 

Быстрокрылые    

самолеты 

Изображение самолета из бумажных 

деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). 

Взаимодействие деталей: срезание, 

сгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперек и по 

диагонали 

 

24 43 Рисование   

сюжетное               

с элементами  

аппликации 

Храбрый 

мышонок        

(по мотивам 

народной 

сказки) 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя- храброго мышонка- и 

препятствия которые он преодолевает.  

 

44 Лепка        

сюжетная   

рельефная 

Сова                         

и  синица 

Лепка пар выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз. 

Освоение рельефной лепки. 

Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности. 

 

м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

№
  з

ан
ят

и
я  

Вид  
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занятия 
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25 45 Лепка    

рельефная 

декоративная 

Цветы – 

сердечки 

Создание рельефных картин в подарок 

близким людям- мамам и бабушкам. 

Поиск вариантов изображения цветов с 

элементами- сердечками. 

 

46 Рисование 

декоративное          

( с натуры ) 

Веселые 

матрешки      

(хоровод) 

Знакомство с матрешкой как видом 

народной игрушки. Рисование матрешки с 

натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы 

и листья на юбке, фартуке, сорочке, 

 



платке). Воспитание интереса к народной 

культуре 

26 47 Лепка  

коллективная  

Чайный сервиз 

для игрушек 

Лепка посуды конструктивным способом 

(каждый ребенок лепит чайную пару). 

Создание коллективной композиции 

(чайного сервиза для игрушек). 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

 

48 Рисование              

декоративное       

с элементами  

аппликации 

Красивые 

салфетки 

Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное 

сочетание элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, прямые и 

волнистые линии). Понимание 

зависимости орнамента от формы 

салфетки. 

 

27 49 Лепка  

декоративная по 

мотивам 

народной 

пластики 

Филимоновские 

игрушки- 

свистульки 

Знакомство с филимоновской игрушкой 

как видом народного декоративно- 

прикладного искусства, имеющим свою 

специфику и образную выразительность. 

Формирование представления о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

 

50 Лепка          

декоративная        

из глины или  

соленого  теста  

Курочка и 

петушок   

(продолжение  

занятия № 49) 

Создание условий для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. 

Уточнение представления о характерных 

элементах декора и цветосочетаниях. 

 

28 51 Аппликация               

с элементами  

рисования 

Сосульки на 

крыше 

Изображение сосулек разными 

аппликативными техниками и создание 

композиций «сосульки на крыше дома». 

Резание ножницами с регулированием 

длины разрезов. Освоение способа 

вырезания сосулек из бумаги сложенной 

гармошкой.  

 

52 Аппликация               

с элементами  

рисования 

Воробьи в лужах Вырезание круга (лужа, туловище 

воробья) способом предварительного 

закругления четырех уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной техники. 
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29 53 Аппликация              

обрывная                

(по замыслу) 

«Живые»  

облака 

Изображение облаков по форме похожих 

на знакомые предметы или явления. 

Освоение обрывной техники аппликации. 

Развитие воображения 

 



54 Рисование                         
сюжетное                

с  элементами  
конструирования 

Кошка                   
с воздушными 

шариками 

Рисование простых сюжетов  по мотивам 

литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно- выразительных 

средств для передачи характера и 

настроения персонажа  (кошки 

поранившей лапу) 

 

30 55    Аппликация           

из цветной  

фактурной 

бумаги 

Ракеты                  

и  кометы 

Создание аппликативных картин на 

космическую тему. Освоение 

рационального способа деления квадрата 

на треугольники (один большой для носа 

ракеты и два маленьких для крыльев). 

Совершенствование обрывной техники.  

 

56 Лепка         

рельефная 

Звезды                  

и  кометы 

Создание рельефной картины со 

звездами, созвездиями и кометами. 

Самостоятельный поиск приемов и 

средств изображения (скручивание и 

свивание удлиненных жгутиков для хвоста 

кометы, наложение одного цвета на 

другой). 

 

31 57 Лепка                      

с элементами 

конструирования 

«По реке плывет 

кораблик» 

Лепка корабликов из бруска пластилина: 

отрезание стекой лишнего (уголки для 

образования носа) и достраивание 

недостающего (палуба, мачта, труба идр.). 

сравнение способов лепки и 

конструирования 

 

58 Аппликация          

с элементами  

рисования 

Мышонок – 

моряк 

Вырезание и наклеивание разных 

корабликов. Самостоятельное 

комбинирование освоенных приемов 

аппликации: срезание уголков для 

получения корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника по диагонали для 

получения паруса. 

 

32 59 Аппликация       

коллективная 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

(на основе 

незавершённой 

композиции) 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие комбинаторных 

и композиционных умений. 

 

60 Лепка      

объемная              

и рельефная             

(коллективная   

композиция) 

Наш             

аквариум 

Активизация применения разных приемов 

лепки для создания красивых водных 

растений и декоративных рыбок. Поиск 

изобразительно- выразительных средств. 
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33 Неделя - праздничная 

34 61 Лепка           

сюжетная  

коллективная 

«муха–

цокотуха» 

Создание сюжетной пластической 

композиции по мотивам литературного 

произведения «Муха- цокотуха». Лепка 

насекомых в движении с передачей 

характерных особенностей строения 

(туловище, крылья, ножки)  и окраски. 

Сочетание разных материалов для 

изображения мелких деталей (для 

крыльев-фольгу или фантики, для усиков- 

проволоку, спички, зубочистки, для глаз-

бисер). Формирование коммуникативных 

навыков. Синхронизация движения обеих 

рук в процессе создания скульптурного 

образа. Воспитание интереса к живой 

природе  

 

62 Рисование  

дидактическое 

«Радуга- дуга, 

не давай 

дождя» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных 

представлений по цветоведению 

(последовательность цветовых дуг). 

Развитие чувства цвета. Воспитание 

эстетического отношения к природе.  

 

35 63 Аппликация      

сюжетная               

с  элементами  

рисования 

«У солнышка в 

гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

сказок. Закрепление техники вырезания 

округлых форм из квадратов разной 

величины. Понимание обобщенного 

способа изображения разных животных 

(цыпленок, утенок) в аппликации и 

рисовании- на основе двух кругов  или 

овалов разной величины (голова, 

туловище). Развитие способности к 

формообразованию. 

 

64 Рисование  

фантазирование    

по замыслу 

Путаница- 

перепутаница 

Рисование фантазийных образов. 

Самостоятельный поиск оригинального 

содержания изобразительно- 

выразительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение 

нетрадиционных техник (рисование 

пальчиками, ладошками, отпечатки 

разными предметами, кляксография). 

Развитие творческого воображения, 

чувства юмора. Воспитание творческой 

самостоятельности, уверенности, 

инициативности 

 

 



Старшая группа 
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1 1 Лепка        

предметная 

Веселые 

человечки 

(малыши              

и малышки) 

Лепка фигуры человека разной формы: 

девочка из конуса, мальчик из цилиндра; 

передача несложных движений. 

 

2 Рисование     

сюжетное 

Веселое лето  

(коллективный  

альбом) 

Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений 

между персонажами 

 

2 3 Аппликация        

из  бумаги 

Веселые  

портреты 

Вырезание овала (лица) из бумаги, 

сложенной вдвое; оформление прически  

обрывной аппликацией. 

 

4 Рисование   

декоративное 

Лето красное  

прошло      

(краски  лета) 

Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой 

палитры.  

 

3 5 Лепка         

сюжетная 

Собака со 

щенком 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, 

различающихся по величине; составление 

сюжетной композиции. 

 

6 Рисование           

по 

представлению 

Деревья                

в нашем парке 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны 

 

4 7 Аппликация           

с  элементами  

рисования 

Машины на 

улицах города 

(коллективная 

композиция) 

Освоение симметричной аппликации- 

вырезание машин из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам. 

 



8 Силуэтная 

аппликация          

и декоративное 

рисование 

Кошки на 

окошке 

Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы 

 

м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

№
  з

ан
ят

и
я     

примечание 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
 о

кт
яб

р
ь 

5 9 Лепка 

предметная         

из соленого теста 

Осенний 

натюрморт 

Лепка фруктов из соленого теста; создание 

объемной композиции; знакомство с 

натюрмортом 

 

10 Рисование           
по содержанию 
загадок и стихов 

Загадки с грядки Рисование овощей по их описанию в 

загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения 

 

6 11 Аппликация    

симметричная 

Листочки              

в окошке    

(витраж) 

Сочетание аппликативных  техник; 

создание коллективной композиции из 

вырезанных листочков для интерьера 

группы. 

 

12 Рисование              

с натуры 

Осенние листья 

(краски осени) 

Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и 

колорит - акварельными красками. 

 

7 13 Лепка           

сюжетная 

Кто под 

дождиком  

промок? 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, 

различающихся по величине; составление 

сюжетной композиции 

 

14 Аппликация     Цветные  

зонтики 

Вырезание купола зонтика приемом 

закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника; оформление края 

«зубчиками» и «маковками»  

 

8 15 Лепка                     

по мотивам 

народных 

игрушек 

Лошадка 

(дымковская 

игрушка) 

Лепка лошадки из цилиндра (приемом 

нарезания с двух сторон) по мотивам 

дымковской игрушки 

 



16 Декоративное 

рисование на 

объемной форме 

Нарядные 

лошадки 

(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

Декоративное оформление вылепленных 

лошадок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами) 
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примечание 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  н

о
яб

р
ь 

9 17 Рисование 

декоративное     

по мотивам  

народной 

росписи 

Золотая 

хохлома 

Знакомство детей с «золотой хохломой», 

рисование узоров из растительных 

элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) 

по мотивам хохломской росписи 

 

18 Аппликация 

обрывная с 

элементами 

декоративного 

рисования 

Золотые березы Рисование осенней березки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник 

 

10 19 Лепка- 

экспериментиров

ание    с 

художественным

и материалами 

Пернатые , 

мохнатые, 

колючие… 

Экспериментирование с пластическими 

материалами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, 

шерсть, колючки, чешуя.) 

 

20 Рисование                

сюжетное 

Лиса-кумушка   

и лисонька -  

голубушка 

Создание парных иллюстраций к разным 

сказкам: создание контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск 

средств выразительности. 

 

11 21 Аппликация          

с элементами  

рисования            

(по замыслу) 

Жила-была 

конфета          

(витрина 

магазина) 

Развитие композиционных умений: 

передача пропорциональных 

соотношений и поиск гармоничного 

расположения предметов. 

 



22 Рисование-                

экспериментиро-

вание 

Чудесные 

превращения 

кляксы      

(кляксография) 

Свободное экспериментирование с 

разными материалами и инструментами: 

опредмечивание- «оживление» 

необычных форм. 

 

12 23 Лепка                   

рельефная по 

содержанию 

небылицы 

«Ничего себе 

картина, ничего 

себе жара!» 

Создание фантазийных композиций по 

содержанию шутки-небылицы; развитие 

воображения и чувства юмора 

 

24 Рисование  

декоративное 

Расписные 

ткани 

Рисование раппопортных узоров по всему 

пространству листа бумаги; развитие 

чувства цвета, ритма, формы. 

 

м
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Вид  
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               Задачи  занятия 
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13 25 Рисование              

с  элементами  

аппликации 

«Белая береза 

под моим 

окном» 

Изображение зимней (серебряной 

березки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание 

изобразительных техник. 

 

26 Аппликация              
из бумаги  с  
элементами 
рисования 

Снеговики            
в шапочках          
и шарфиках 

Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной величины, 

вырезанных из сложенных вдвое 

квадратов; декоративное оформление. 

 

14 27 Моделирование                    

новогодних 

игрушек из ваты и 

бумаги 

Снегири и 

яблочки 

Моделирование птиц из ваты и бумаги; 

изготовление игрушек- подвесок для 

новогодней елки. 

 

28 Рисование               

декоративное 

Волшебные 

снежинки   

(краски зимы) 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам  

 

15 29 Аппликация          

с  элементами 

Ёлочки –

красавицы 

(панорамные 

Изготовление поздравительных открыток-

самоделок с сюрпризом (симметричным 

способом). 

 



конструирования новогодние 

открытки) 

30 Рисование               

с натуры 

Еловые веточки 

(зимний венок) 

Рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции 

«рождественский венок» 

 

16 Неделя – праздничная 

 

 

 

м
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я 

№
  з
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и
я  

Вид  

деятельности 

 

Название  

занятия 

 

               Задачи  занятия 

 

примечание 
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 я

н
ва

р
ь 17 Неделя - праздничная 

18 31 Лепка 

коллективная 

«Мы поедем, 

мы помчимся…» 

Создание сюжетных композиций из 

отдельных лепных фигурок с 

привлечением дополнительных 

материалов. 

 

32 Аппликация        

сюжетная 

«Где-то на 

белом свете…» 

Создание сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе 

треугольника, и дополненных свободными  

техниками (обрывание, сминание). 

 

19 33 Лепка      

сюжетная 

Зимние забавы Составление коллективной сюжетной 

композиции из фигурок, вылепленных на 

основе цилиндра надрезанием стекой 

 



34 Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

«Весело качусь 

я под гору в 

сугроб…» 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

 

20 35 Аппликация 

коллективная 

На арене цирка Уточнение и активизация способа лепки в 

стилистике народной игрушки- из 

цилиндра (валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух сторон 

 

36 Рисование               

по замыслу 

Веселый клоун 

(с передачей 

мимики и 

движения) 

Рисования выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме- в 

движении с передачей мимики (улыбка, 

смех). 

 

м
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ел
я 

№
  з
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Вид  

деятельности 

 

Название  

занятия 

 

               Задачи  занятия 
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21 37 Рисование       

сюжетное 

Наша группа 

(оформление 

альбома) 

Отражение в рисунке личных впечатлений 

о жизни в своей группе детского сада; 

сотворчество и сотрудничество 

 

38 Аппликация              
ленточная 

Дружные ребята 
(оформление 

альбома) 

Оформление самодельного коллективного 

альбома, расширение изобразительных и 

смысловых возможностей ленточной 

аппликации. 

 

22 39 Лепка                    

по замыслу 

Ходит Дрема 

возле дома 

Создание выразительных образов 

пластическими средствами, сочетание 

разных способов и приемов лепки; 

включение разных материалов. 

 



40 Рисование            

по замыслу 

Фантастические 

цветы 

Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; освоение 

приемов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков.  

 

23 41 Лепка  

предметная 

Кружка для 

папы 

Изготовление подарков для папы своими 

руками: кружка с вензелем или 

орнаментом (конструктивным способом) 

 

42 Рисование              

с опорой на 

фотографию 

Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения  конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди) 

 

24 43 Рисование               

по  

представлению  

или с опорой на 

фотографию 

Милой мамочки 

портрет 

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида. 

Характера и настроения конкретного 

человека (мамы, бабушки. сестры, тети) 

 

44 Аппликация  

коллективная 

Весенний букет 

(настенная 

открытка, этикет 

поздравлений) 

Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев 

из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; 

декорирование цветка разными приемами 

 

м
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ед

ел
я 

№
  з
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я  

Вид  

деятельности 

 

Название  

занятия 

 

               Задачи  занятия 

 

примечание 
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25 45 Аппликация  

декоративная 

(полихромная, 

накладная) 

Солнышко, 

улыбнись! 

Создание многоцветных аппликативных 

образов солнца из бумажных квадратов 

сложенных дважды по диагонали (с 

разной формой лучей) 

 

46 Рисование  

декоративное 

Солнышко, 

нарядись! 

Рисованное солнышка по мотивам 

декоративно- прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам) 

 



26 47 Лепка     

сюжетная 

«Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений между ними 

по литературному  сюжету 

 

48 Рисование-               

экспериментиров

ание 

Солнечный цвет Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; расширение цветовой палитры 

«солнечных» оттенков (желтый, золотой, 

янтарный, медный, огненный, рыжий).   

 

27 49 Лепка         

декоративная по 

мотивам 

народной 

пластики 

Водоноски у 

колодца 

Дальнейшее знакомство с дымковской 

игрушкой. Лепка женской фигурки на 

основе юбки-колокола (полого конуса) 

 

50 Рисование    

декоративное на 

объемной форме 

Водоноски-

франтихи 

(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

Декоративное оформление вылепленных 

фигурок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами) 

 

28 51 Рисование             

в технике «по 

мокрому»  

(цветовая 

растяжка, 

лессировка) 

Весеннее небо Свободное экспериментирование 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому» 

 

52 Аппликация           

с элементами  

рисования 

Нежные 

подснежники 

Воплощение в художественной форме 

своего представления о первоцветах 

(подснежниках); поиск средств 

выразительности (тень, ноздреватый снег) 

 

м
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деятельности 

Название  
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29 53 Рисование -              

экспериментиров

ание      

«Я рисую 

море…» 

создание образа моря  различными 

нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами 

 



54 Аппликация              

(бумажная 

пластика) с  

элементами  

рисования 

«По морям, по 

волнам…» 

Создание корабликов из бумаги; 

самостоятельное комбинирование 

приемов силуэтной и рельефной 

аппликации (передача движения) 

 

30 55 Лепка                            
рельефная 

(пластилиновая 
живопись) 

«Ветер по морю 
гуляет и 

кораблик 
подгоняет…» 

Знакомство с новым приемом рельефной 

лепки – цветовой растяжкой (вода, 

небо):колористическое решение и 

усиление эмоциональной 

выразительности. 

 

56 Рисование              

коллективное     

по замыслу 

«Морская 

азбука» 

Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских 

растений и животных, название которых 

начинаются на разные буквы алфавита. 

 

31 57 Лепка                      

с элементами 

аппликации и 

конструирования 

Обезьянки на 

пальмах   

(остров в море) 

Составление сюжетных композиций из 

разных элементов (пальма и обезьянки). 

Моделирование фигуры юрких, быстрых 

животных в движении 

 

58 Аппликация        

коллективная 

Заморский 

натюрморт 

Совершенствование техники вырезания 

округлых форм  из бумаги сложенной 

вдвое; развитие чувства формы и 

композиции (создание натюрморта) 

 

32 59 Аппликация Наш аквариум Составление гармоничных образов рыбок 

из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников); активизация способов 

вырезания кругов и овалов. 

 

60 Лепка                      

с натуры 

Чудесные 

раковины 

Лепка плоских и объемных раковин 

разными способами: сплющивание 

исходной формы (шар, овоид, конус) и ее 

видоизменение (трансформация) 
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33 Неделя - праздничная 



34 61 Лепка           

сюжетная  

коллективная 

Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили 

Лепка луговых растений и насекомых по 

выбору с передачей характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости. 

 

62 Рисование – 

экспериментиро-

вание 

Зеленый май 

(краски весны) 

Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; развитие творческого воображения, 

чувства цвета и композиции; расширение 

весенней палитры. 

 

35 63 Аппликация      

силуэтная 

симметричная 

Нарядные 

бабочки 

Вырезание силуэтов бабочек  из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и 

оформление по своему желанию. 

 

64 Рисование    

предметное 

(дидактическое) 

Радуга – дуга Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природный 

явлениях разными  изобразительно- 

выразительными  средствами. 

 

 

Подготовительная группа 

м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

№
  з

ан
ят

и
я  

Вид  

деятельности 

 

Название  

занятия 

 

               Задачи  занятия 

 

примечание 
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н
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1 1 Лепка и 

аппликация        

предметная 

(педагогическая 

диагностика) 

Бабочки – 

красавицы 

Выявление уровня владения 

пластическими и аппликативными 

умениями, способности к интеграции 

изобразительных техник 

 

2 Рисование     

сюжетное            

по замыслу 

(педагогическая 

диагностика) 

Улетает        

наше  лето 

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, 

адекватные изобразительные средства). 

 

2 3 Аппликация        

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

Наша   клумба Создание композиций на клумбах разной 

формы из розетковых (имеющих круговое 

строение) полихромных цветов с 

лепестками разной формы. 

 



4 Рисование   

декоративное 

(модульное) 

Чудесная 

мозаика 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками для 

создания многоцветной  гармоничной 

композиции 

 

3 5 Лепка         

сюжетная  

коллективная 

Спортивный 

праздник 

Составление сюжетной коллективной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движений и взаимоотношений. 

 

6 Рисование           

сюжетное              

по замыслу 

Веселые качели Отражение в рисунке своих впечатлений о 

любимых забавах и развлечениях; 

самостоятельный поиск изобразительно- 

выразительных средств. 

 

4 7 Аппликация           

декоративная    

(прорезной  

декор) 

Ажурная 

закладка для 

букваря 

Знакомство детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий- прорезным декором (на полосе 

бумаги сложенной вдвое). 

 

8 Рисование            

по замыслу  

(оформление 

коллективного 

альбома) 

С   чего  

начинается 

Родина  

Создание условий для отражения в 

рисунке представлений о месте 

жительства как своей Родины-части 

большой страны России. 

 

м
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яц
 

н
ед

ел
я 

№
  з

ан
ят

и
я  

вид деятельности 

 

название 

занятия 

 

            задачи занятия 

 

примечание 
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р
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5 9 Лепка                     

по замыслу 

Грибное 

лукошко 

Создание по замыслу композиции из 

грибов в лукошке.  Совершенствование 

техники лепки. Развитие чувства формы и 

композиции. 

 

10 Аппликация           
и  плетение из  

бумажных полос 

Плетеная 
корзинка для 
натюрморта 

Создание плетеной формы как основы 

будущей композиции (корзинка для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствование техники  аппликации.   

 



6 11 Аппликация    

силуэтная   и 

декоративное 

рисование 

Осенний 

натюрморт 

(композиция в 

плетеной 

корзинке) 

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги 

сложенной вдвое, для составления 

натюрморта в плетеной корзине. 

 

12 Рисование              

в технике          

«по мокрому»     

(с отражением) 

Деревья 

смотрят в озеро 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений 

акварельными красками (монотипия,   

отпечатки) 

 

7 13 Лепка           

сюжетная  

(коллективная 

композиция на 

фольге) 

Лебёдушка  Совершенствование техники скульптурной 

лепки. Воспитание интереса к познанию 

природы и более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

 

14 Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) из 

фактурной 

бумаги     

Кудрявые 

деревья 

Вырезание двойных  (симметричных) 

силуэтов разных деревьев с передачей 

характерных особенностей строения 

ствола и ажурной кроны 

 

8 15 Лепка                     

животных             

по замыслу 

(коллективная 

композиция) 

Кто в лесу 

живет? 

Самостоятельный выбор способа лепки 

животного на основе обобщенной формы: 

цилиндра (валика), конуса (яйца), 

передача несложных движений. 

 

16 Комплексное 

занятие  

(рисование             

и   аппликация)  

Летят 

перелетные 

птицы               

(по мотивам 

сказки М. 

Гаршина)  

Создание сюжета по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 
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9 17 Рисование 

декоративное        

с элементами 

письма 

Такие разные 

зонтики 

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте или парашюте). 

 



18 Аппликация 

модульная  

Мы строим дом 

многоэтажный 

Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики0; планирование 

работы и техническое осуществление 

творческого замысла 

 

10 19 Лепка 

предметная на 

форме 

«Едем-гудим!      С 

пути уйди!» 

Моделирование необычных машинок  

путем дополнения готовой формы 

(пузырька, коробочки, баночки) 

лепными деталями; 

экспериментирование с формами 

 

20 Рисование                

по замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

«Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края…» 

Отражение в рисунке впечатлений о 

поездках- рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид 

за окном во время путешествия. 

 

11 21 Аппликация          

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Там – сосны 

высокие 

Создание коллективной композиции из 

ленточной аппликации (сосны, ели, 

кедры) на основе объединяющего 

образа (гора). 

 

22 Рисование                

карандашами       

с элементами 

аппликации          

и письма 

«По горам,        по 

долам…» 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных  

ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа) 

 

12 23 Лепка                   

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Орлы на горных 

кручах 

Создание пластических композиций: 

моделирование гор из бруска 

пластилина способом насечек стекой и 

лепка орла с раскрытыми крыльями. 

 

24 Рисование  

пастелью 

(пейзаж) 

Разговорчивый 

родник 

Ознакомление с новыми возможностями 

нового художественного материала- 

пастели.  Освоение приемов работы 

острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка). 
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13 25 Рисование              

декоративное     

по мотивам 

кружевоплетения 

Морозные узоры Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия с узелками 

, сетка, цветок, петля и пр.) 

 

26 Аппликация              
декоративная       
с  элементами 

дизайна 

Волшебные 
плащи 

Создание интереса к изготовлению 

элементов сказочного костюма – 

плащей, накидок, жабо, манжет, 

аксессуаров. Воспитание интереса к  

сотрудничеству и сотворчеству.  

 

14 27 Аппликация              

декоративная       

с  элементами 

дизайна 

Шляпы, короны, 

кокошники 

Конструирование головных уборов 

(шляп, корон, кокошников) для 

самодельных праздничных костюмов и 

оформление декоративными 

элементами 

 

28 Рисование               

по мотивам 

литературного 

произведения 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образов зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев.  

Совершенствование техники рисования 

концом кисти (рука на весу). 

 

15 29 Аппликация          

декоративная       

с  элементами 

конструирования 

Цветочные 

снежинки 

Вырезание ажурных шестилучевых 

снежинок из салфеток с опорой на схему. 

Формирование умения планировать 

работу. 

 

30 Декоративно – 

оформительская 

деятельность 

Новогодние 

игрушки 

Создание объёмных игрушек из цветной 

бумаги картона путем соединения 6-8 

одинаковых форм (кругов, ромбов, 

квадратов, овалов). Развитие 

пространственного мышления и 

воображения 

 

16 Неделя - праздничная 
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17 Неделя - праздничная 

18 31 Лепка      

сюжетная            

по мотивам 

народных сказок 

Бабушкины 

сказки 

Лепка по мотивам русских народных 

сказок :самостоятельный выбор образов 

сказочных героев и сюжетов (композиций) 

определение способов и приемов лепки; 

передача движений и взаимодействий 

персонажей. 

 

32 Аппликация         Избушка на 

курьих ножках 

Самостоятельный способ аппликативных 

способов и средств художественной 

выразительности для создания 

оригинального образа сказочной избушки 

на курьих ножках. 

 

19 33 Лепка      

декоративная      

по мотивам 

народной  

пластики 

Нарядный 

индюк               

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Создание условий для творчества детей по 

мотивам дымковской игрушки. Показ 

обобщенных способов создания образа – 

лепка индюка на основе конуса или 

овоида (яйца). 

 

34 Рисование 

декоративное 

(оформление 

лепных поделок) 

Нарядный 

индюк              

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) игрушки. Освоение 

узора в зависимости от формы изделия. 

 

20 35 Аппликация           

с элементами 

рисования             

и письма 

Перо Жар- 

птицы 

Сочетание в одном художественном 

образе аппликативных, графических, 

каллиграфических элементов; освоение 

приемов штриховки и тушевки цветными 

карандашами.  

 



36 Рисование               

по мотивам 

городецкой 

росписи 

Кони-птицы Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства 

формы, цвета, композиции 
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21 37 Рисование       

декоративное по 

мотивам «гжели» 

Пир на весь мир 

(декоративная 

посуда и 

сказочные 

яства) 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображений сказочных яств и 

составление коллективной композиции 

(праздничный стол) 

 

38 Аппликация              
коллективная 
композиция 

«Тридцать три 
богатыря» 

Создание коллективной аппликативной 

композиции по мотивам литературного 

произведения. Совершенствование 

техники аппликации, свободное сочетание 

приемов работы и материалов. 

 

22 39 Лепка                    

сюжетная по 

представлению 

На морском дне Создание пластических образов 

подводного мира по представлению. 

Обогащение и уточнение зрительных 

впечатлений. 

 

40 Рисование                

с элементами 

аппликации и 

письма 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение 

представления о природе разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

23 41 Лепка  

предметная          

из пластин или   

на готовой форме 

Карандашница  

в подарок папе 

Лепка из пластин на готовой форме 

декоративных (красивых и 

функциональных) предметов в подарок. 

 

42 Рисование              

по 

представлению 

Я с папой 

(парный 

портрет, 

профиль) 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей 

(себя и папы) 

 



24 43 Рисование               Открытка для     

папы 

Самостоятельный выбор и поиск способов 

изображения поздравительной открытки. 

Развитие воображения , мышления и 

творчества. 

 

44 Аппликация  

декоративная 

(прорезной 

декор) 

Салфетка под 

конфетницу 

Освоение нового приема аппликативного 

оформления бытовых изделий- 

прорезным декором («бумажным 

фольклором»). Обогащение 

аппликативной техники. 
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25 45 Аппликация  

объёмная 

Открытка для 

мамы 

Создание аппликативных образов из 

бумажных квадратов , прямоугольников. 

Вырезание нарисованных форм (цветов, 

бабочек, ) и наклеивание на открытку . 

дорисовывание недостающих элементов.  

 

46 Рисование            

по 

представлению 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет 

анфас) 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

характера и веселого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 

 

26 47 Лепка     

рельефная 

декоративная  

(изразцы) 

Чудо-цветок Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжение 

освоения техники рельефной лепки. 

 

48 Рисование-               

по мотивам 

литературного 

произведения 

Золотой 

петушок 

Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения.  Развитие 

воображения, чувства цвета, формы и 

композиции. 

 

27 49 Лепка     

рельефная 

декоративная  

(изразцы) 

Чудо-букет Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). 

Знакомство с  искусством создания 

израсцов. 

 



50 Рисование               

с натуры   

Букет цветов Рисование с натуры; возможно точная 

передача формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие способности к 

передаче композиции с определенной 

точки зрения. 

 

28 51 Рисование             

на объёмной 

форме (скорлупе 

яйца) 

Чудо-писанки Уточнение представления о композиции и 

элементах декора славянских писанок. 

Освоения техники декоративного 

раппортного рисования на объемной 

форме (яйце). 

 

52 Аппликация           

(пейзаж) 

Весна идет 

(весенние 

картины в 

рамочках) 

Оформление готовых работ (рисунков, 

аппликаций) как завершающий этап 

творчества. Создание условий для 

творческого применения освоенных 

применений. 
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29 53 Рисование -              

пастелью     

Золотые облака 

(весенний 

пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом- пастелью. 

Освоение приемов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

 

54 Аппликация              

силуэтная 

ленточная 

Голуби на 

черепичной 

крыше 

Создание коллективной композиции, 

свободное размещение вырезанных 

элементов (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация). 

 

30 55 Лепка                            
рельефная 
(панорама) 

В далеком 
космосе 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающие разные космические 

объекты (солнце, планеты, звезды, 

созвездия, кометы). Формирование  

навыков сотрудничества и сотворчества. 

 

56 Рисование              

декоративное с 

элементами 

аппликации 

День и ночь 

(контраст и 

нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и 

освоения средств художественно-

образной выразительности. 

 



31 57 Лепка                      Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса 

Изображение пластическими средствами 

разных пришельцев и способов их 

перемещения в космическом 

пространстве. 

 

58 Аппликация         Наш космодром Создание образов разных летательных 

космических аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами. 

 

32 59 Аппликация    

60 Лепка                         
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33 Неделя – праздничная 

34 61 Лепка           

сюжетная   

Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили 

Лепка по выбору луговых растений 

(ромашка, одуванчик, колокольчик, 

василек) и насекомых (бабочки, жуки, 

пчелы) по выбору с передачей 

характерных особенностей их строения и 

окраски; придание поделкам 

устойчивости. 

 

62 Рисование            

по замыслу 

Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами 

художественно-образной 

выразительности.  Знакомство с 

принципом асимметрии, позволяющей 

передать движение. 

 



35 63 Аппликация      

сюжетная 

рисование по 

выбору 

Лягушонок или 

водная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно-

выразительных средств и технических 

способов. Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в художественных образах. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

 

64 Самостоятельная 

художественная 

деятельность     

Цветочные вазы 

и корзины 

Ознакомление детей с искусством 

аранжировки и составление оригинальных 

композиций из природного материала для 

оформления интерьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Ранняя профориентация, ознакомление  дошкольников с железной 

дорогой. 

   Являясь учреждением ОАО «РЖД», детский сад ведет большую работу по 

ознакомлению детей с железной дорогой, трудом работников предприятий 

железнодорожного транспорта, осуществляя следующие  направления: 

Интеллектуальное направление - познавательные беседы по истории 

Российских железных дорог, ж/д тематике, музейная работа, чтение 

познавательной детской литературы, энциклопедий, просмотр фильмов. 

Художественно-эстетическое направление - кружковая работа – ИЗО-

деятельность, техническое творчество и конструирование, участие в 

выставках детского творчества, конкурсах рисунков, изучение музыкального 

репертуара на ж/д. 

Работа с родителями (преемственность поколений железнодорожников) - 

встречи с родителями - железнодорожниками, совместные праздники, выпуск 

газеты «Мы гордимся вами, всеми вашими делами» 

Связь с социумом - экскурсии на ж/д предприятия, взаимодействие с 

«Клубом ветеранов»,  концерты для шефов. 

Нравственно-этическое направление – беседы на тему: 

«Железнодорожники в годы ВОВ», встречи с ветеранами-

железнодорожниками, «Славим профессию железнодорожника»  

Праздники и развлечения - «День железнодорожника», «Посвящение в 

железнодорожники», «День Рождение Дальневосточной железной дороги», 

КВН «Мама, папа, я – железнодорожников семья», игра-викторина 

«Путешествуем по железным дорогам России» 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности – беседы «Осторожно – 

железная дорога», «Правила поведения на ж/д транспорте», игра «Мы 

пассажиры», «Дети и ЧС». 

Укрепление материальной базы - приобретение дидактических пособий, 

игр, пополнение музея, тематических уголков, развивающей среды в группах 

и на участках. 

Обеспечение преемственности по профессиональной ориентации на всех 

ступенях образования: 

1. - Реализация авторской программы А.В.Щёлкиной  социально-

профессионалного направления «Железная дорога  сквозь века» для 

детей от 5 до 7 лет 

2. экскурсии для детей дошкольного возраста в мини-музей детского сада  

- совместные познавательные викторины: «История создания 

российских железных дорог», «Профессия – железнодорожник» 

- совместные праздники: «День Рождения Дальневосточной железной 

дороги», «День железнодорожника», «Железнодорожники в годы 

ВОВ» 



Организация просветительской работы с учащимися и воспитанниками 

по выбору профессии железнодорожника:  

- уголки ознакомления с железнодорожным транспортом 

- познавательная, историческая и детская литература 

- газетные статьи  «Гудок», «Сигнал» 

 

Цель программы:  

- Ознакомление дошкольников с прошлым и настоящим железной 

дороги, ее ролью в жизни посёлка, всей страны. 

- Знакомство детей с железнодорожными профессиями. 

- Воспитание чувства гордости за родителей, работающих на железной 

дороге. 

 

Задачи программы:  

- Познакомить детей дошкольного возраста с миром профессий 

железнодорожного транспорта; 

- Создать условия познания прошлого и настоящего железной дороги, ее 

роли в современном обществе; 

- Способствовать воспитанию гордости за своих родителей, работающих 

на железнодорожном транспорте; 

- Разработать методическое сопровождение по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в мире профессий железнодорожного 

транспорта; 

- Воспитание положительного отношения и уважение к профессии 

железнодорожник, желание в будущем пойти работать на железную 

дорогу; 

- Формирование здоровья у детей, обучение здоровому образу жизни в 

семье и детском саду – как залог успешного овладения 

представлениями и знаниями о железнодорожных профессиях. 

 

Основные формы реализации: 

- сюжетно-дидактические  игры, 

- ознакомления с художественной литературой, 

- ознакомления с окружающим, 

- конструирование  из бумаги, из природного и бросового, из 

строительного материала, 

- игры – драматизаций, 

- развития речи, 

- развития элементарных математических представлений, 

- аппликация и рисование, 



- сюжетно-ролевые игры, 

- игры-тренинги, 

- музыкальные и спортивные развлечения, 

- подвижные и малоподвижные игры,  

- элементы психомышечной тренировки (психогимнастика),   

- словесные игры.  

 

Сформированность знаний, умений и навыков: 

   Реализация поставленных задач должна способствовать:  

- Возросшему интересу детей к железнодорожным профессиям.  

- Дети ориентируются в многообразии железнодорожных профессий. 

- Гордятся работой своих родителей, понимают важность их труда. 

- Дети выражают желание, когда вырастут, стать такими, как их 

родители,  и пойти работать на железную дорогу 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Экскурсия  в  мини-музей  железнодорожного  

транспорта. 

Встреча  с  ветеранами    железной  дороги.  

Реализация авторской программы А.В.Щёлкиной  

социально-профессионалного направления 

«Железная дорога  сквозь века» для детей от 5 до 7 

лет. 

 

Творческий  концерт «Мы – дети  Российских  

Железных  Дорог». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры: «Строим  железную  

дорогу  будущего», «Путешествие  в  поезде», «Я  

потерял  билет»,  «Мы  проспали  станцию», «У  

меня  температура..», «Мы  юные  

железнодорожники», «Поезд», «Поездка», 

«Путешествие по железной дороге», «Машинисты», 

«Быть примерным пассажиром разрешается», 

«Железная дорога – детям не игрушка». 

Обыгрывание  ситуации « На пироне у  вагона,  где 

–то  мама  тут  была».   



Ручной труд: «Вокзал», «Паровозик из Ромашково», 

«Мост через реку», «Загудел паровоз и вагончики 

повез»    

Дидактические игры: «Виды железнодорожного 

транспорта», «Можно - нельзя», «Профессия на 

букву…», «Составь поезд», «Найди место в вагоне», 

«Найди город на карте, глобусе», «Определи 

направление по компасу», «Назови знаки на плане», 

«Покажи на карте реки (моря, океаны, горы, 

равнины)», «Закончи предложение», «Кто, где 

работает?».  

Просмотр мультфильма:  «Паровозик из 

Ромашкова» 

Музыка: «Голубой вагон» В. Шаинский  

Выставка  детского  творчества  «Вокзал – как  

много  ты  людей  встречаешь», « Моя  будущая  

профессия»  

Театрализованное  представление: «Дедушка 

паровоз  и  сестричка – электричка»-  в сказочном 

варианте  показать  историю  развития  

железнодорожного  транспорта. 

Игра-драматизация по мотивам стихотворения С.Я. 

Маршака «Багаж» 

Рисование «Моя мама-проводница», «Наш город-

город железнодорожников»  

Взаимодействие с 

семьями детей  

Выставка  детско-родительского  творчества: 

«Папа, мама, я – железнодорожников  семья» 

Круглый  стол  (родители,  дети,  педагоги) 

Тема:  Влияние  прародительской  семьи  на  

профессиональное  становление  личности  ребёнка. 

Семейный  конкурс  «Моя  семейная  трудовая  

династия» 

КВН  «Папа,  мама,  я – железнодорожников  семья» 

Конкурс  самых  смешных  частушек  о  железной  

дороге, написанных  родителями  воспитанников.   

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В зависимости от календарных событий, праздников, мероприятий,  идей 

проектов, интересов детей возможна организация продолжительных (от 1—

2 недель до месяца) тематических «занятий по интересам», вокруг 

которых можно объединить подгруппы детей. Примерами таких со-

вместных дел могут являться: оформительские работы к празднику, 

подготовка подарков для родителей и воспитателей, выпуск журнала или 

детской газеты по темам,  смешные и поучительные истории детской 

жизни», составление «Пластилинового театра,  игры с элементами 

дизайна например, «Передача «Снимите это немедленно! Дизайнеры 

спешат на помощь"» (изготовление костюмов из разного вида материалов 

к праздничным случаям жизни группы (официальным праздникам, дням 

рождения, дню группы), к театральным постановкам), макетирование 

«Кукольный мир» (моделирование кукольного домика, улочки, одежды и 

т. п.), «Юные архитекторы» (проектирование и моделирование зданий: 

«Новый район города», «Новый детский сад», «Прогулочная площадка», 

«Снежный городок для народных гуляний» и т. п.), «Мастерилка» 

(разные виды ручного труда, конструирование из бросового материала). 

Во второй половине дня (вечер), а также в первой половине дня (прием и 

свободная деятельность детей) в планировании следует определить 

тематику и некоторые приемы сопровождения совместных с педагогом  

самостоятельных игр, рукоделия, опытов, игр с материалами, 

рассматривания книг. Данные формы могут быть рассчитаны как на 

индивидуальную работу с детьми («выравнивающего» или 

опережающего плана), так и на подгрупповую (малыми группами) 

творческую деятельность 

 

 

 

Тема  Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Осенние развлечения «Осенние ярмарки»  

Выставка работ из природного материала. 

 

«День Матери» Изготовление поздравительных открыток 

«Мастерская деда 

Мороза» 

Дизайнерские находки в оформлении интерьера, 

конкурс  поделок «символ года». 



«Рождество, этот Старый 

Новый год!» 

Беседы, рисунки, проекты: «Рождество, Старый 

новый год в разных странах», «Как появились и 

отмечаются в разных странах праздники 

Рождество, Старый Новый год».  

День Защитника 

Отечества  

Изготовление памятных подарков и сувениров  

своими руками. 

Акция «Посылка солдату» 

8 марта Изготовление памятных подарков и сувениров  

своими руками 

«Немало праздников у 

нас, но самый главный – 

День Победы!», 

праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

Выставка детского творчества  

 

 

3.2.Формы работы с родителями: 

1. Сайт детского сада.  

2. Семейный клуб детского сада. 

3. Экскурсионные презентации родителей «Мы там были, мы это 

видели!» 

4. Выставки детского творчества.  

5. Конкурсы семейного творчества. 

6. Семинары-практикумы, мастер-классы. 

7. Консультации. 

           

 

 

 



  Ожидаемый результат: 

            Программа образования детей дошкольного возраста ориентирована 

на формирование личности, способной к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающей развитым чувством понимания и уважения различных 

национальных культур. Результатом Программы художественно-

эстетического воспитания является формирование эстетического мышления. 

Как сопутствующий результат – повышение педагогической компетенции 

педагогов, рост их творческих способностей. 

3.3. Взаимодействие  с педагогами. 

1.Участие в педагогических советах, семинарах-практикумах. 

2.Консультации 

3.Самообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            4.Используемая литература. 

1. «Детство». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / / Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2017.  

2. «Цветные ладошки» Программа художественно-эстетического 

воспитания детей от 2-х до 7 ми лет» И.А.Лыкова. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

5. Румянцева Е. Простые поделки из пластилина. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

младшая группа. - М.: «Карапуз», 2018г 

7. Аппликации из пластилина/ Шкицкая И.О.- Изд. 7-е, исп.- Ростов на 

Дону: Феникс, 2014г.- 87с., Ил.- (Город мастеров) 

8. «Библиотека воспитателя» О.Ю.Тихомирова, Г.А.Лебедева. 

Пластилиновая картина. Для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста.- Издательство «Мозаика- Синтез», 2013г.- 53 с., 

Ил. 

 


