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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». Программа конкретизирует содержание ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» и даёт распределение периодов 

организованной образовательной деятельности (далее ООД) по часам с 

учётом культурных практик: «Лепка», «Аппликация». Рабочая программа 

предназначена для обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет и разработана с 

учётом особенностей развития данного возраста.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности воспитанников (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Основополагающим компонентом программы является учёт 

возрастных особенностей обучающихся 4 - 5 лет. 

Цели:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности;  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства; 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства; 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ; 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Задачи:  

Продолжать развивать интерес обучающихся к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления обучающихся об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить обучающихся 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других обучающихся. 

Лепка  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация  
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Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Формы и сроки реализации  

Занятия по культурным практикам «Лепка» и «Аппликация» проходят 

раз в две недели, продолжительностью 20 минут. Структура занятий 

позволяет сочетать и успешно решать задачи из разных разделов программы. 

Система работы, включающая комплекс заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов работы с обучающимися (наглядно-

практические, игровые, словесные), помогает им овладеть способами и 

приемами познания, применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности. Это создает предпосылки для формирования правильного 

миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую направленность 

обучения, связь с умственным, речевым развитием и различными видами 

деятельности.  

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  Лепка 
1 раз 

в две недели 
20 минут 18 часов 

2.  Аппликация 
1 раз 

в две недели 
20 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации  

Непосредственно образовательная деятельность 

Лепка наглядные: наблюдение; групповая, 
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Аппликация 

 

визуальное обследование 

предметов; рассматривание 

образца; изучение картин, 

репродукций и иллюстраций; 

демонстрация выполнения 

действий, метод прямого 

показа (сопровождается 

словесными комментариями); 

анализ детских работ; игровые 

методы («волшебная 

кисточка/краски/карандаш», 

создание игровой ситуации). 

Словесные: ситуативный 

разговор; метод сравнения 

картин; искусствоведческий 

рассказ, художественное 

слово; символическое 

моделирование; 

использование литературных 

текстов (стихотворения, 

рассказы) и образцов устного 

народного творчества 

(загадки, заклички, потешки); 

указания и пояснения 

воспитателя к наглядным 

средствам; игровые методы 

(привлечение сказочных 

персонажей, игрушек к 

комментированию действий, 

приём словесного рисования, 

социоигровые технологии).  

Практические: отрабатывание 

формообразующих движений 

рукой; доведение движений до 

автоматизма; работа на 

черновиках 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная 

2.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

Лепка  

- использует различные приемы лепки: прищипывание, вытягивание, 

сглаживание, вдавливание; 

- умеет пользоваться стекой; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы; 
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- создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

- создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

- умеет правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы; 

- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Педагогическая диагностика освоения ОО «Художественно-

эстетическое развитие» проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце 

учебного года) и осуществляется с использованием метода педагогического 

наблюдения, критериальных диагностических методик, во время ООД, и во 

время свободной самостоятельной деятельности. 

Показатель развития обучающихся по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» определяется по уровням:  

Оценка уровня развития:  

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты  

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты  

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития  
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ______ д/с № ____ группа № ____ (средняя, 4–5 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Условные обозначения: НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года 

Уровни: 0-4 низкий уровень, 5-8 уровень ниже среднего, 9-12 средний уровень, 13-16 высокий уровень 

 

№ п/п 
Фамилия, имя ребенка 

 

Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции сюжеты. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. Умеет 

аккуратно использовать 

материалы. 

Лепка. Умеет отделять от 

большого куска глины 

маленькие, раскатывать 

комочки прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разные 

приемы 

Аппликация. 

Создаёт 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги разной 

формы. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному 

желанию, умеет 

аккуратно использовать 

материалы. 

Количество 

баллов 

Уровень 

развития 

  НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    
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3.Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Яблоки и ягоды. 

Стр.42 (4.1) 

 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы 

разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления 

от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками 

рисункам. 

- обучающийся 

умеет поддерживать 

беседу; 

- может 

самостоятельно 

выполнить 

творческую работу в 

процессе лепки из 

пластилина; 

- умеет лепить 

предметы круглой 

формы разной 

величины; 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика. 

Сентябрь 

№ 2 

Большие и 

маленькие 

морковки. 

Стр.44 (4.1) 

 

Учить лепить предметы 

удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие 

предметы аккуратно обращаться 

с материалом для лепки.  

- обучающийся 

умеет лепить 

предметы 

удлиненной формы, 

сужающиеся к 

одному концу, 

слегка оттягивая и 

сужая конец 

пальцами; 

- умеет лепить 

большие и 

маленькие предметы 

аккуратно 

обращаясь с 

материалом для 

лепки. 

Октябрь 

№ 3 

Грибы. 

Стр.50 (4.1) 

 

Закреплять умение лепить зна-

комые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми 

и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения 

- обучающийся 

умеет раскатывать 

пластилин; 

- у ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика. 
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формы. Учить детей оценивать 

работы друг друга. 

Октябрь 

№ 4 

Огурцы и свекла 

Стр.55 (4.1) 

Познакомить обучающихся с 

приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить 

передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять 

умение раскатывать глину 

прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной 

формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой 

формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхности. 

- владеет приемами 

лепки предметов 

овальной формы; 

- умеет раскатывать 

глину прямыми 

движениями рук при 

лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными – 

при лепке 

предметов круглой 

формы; 

- умеет пальцами 

оттягивать, 

скруглять концы, 

сглаживать 

поверхности. 

Ноябрь 

№ 5 

Сливы и лимоны. 

Стр.59 (4.1) 

 

Продолжать обогащать 

представления обучающихся о 

предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

- обучающийся 

имеет 

представление о 

предметах овальной 

формы и их 

изображении в 

лепке. 

- совершенствует 

приемы лепки 

предметов овальной 

формы, разных по 

величине и цвету; 

- умеет работать 

аккуратно. 

Ноябрь 

№ 6 

 

Уточка 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Стр.62 (4.1) 

 

Познакомить обучающихся с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), 

обратить внимание на красоту 

обтекаемой формы, росписи. 

Учить передавать 

относительную величину частей 

уточки. Закреплять приемы 

лепки: примазывание, 

сглаживание, сплющивание 

(клюв уточки). 

Развивать эстетические чувства. 

- обучающийся 

знаком с 

дымковскими 

изделиями, 

особенностями 

лепки и росписи; 

-обучающийся 

умеет раскатывать 

пластилин; 

- обучающийся 

имеет 

представление о 
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приемах 

сглаживания, 

примазывания и 

сплющивания. 

Декабрь 

№ 7 

Девочка в длинной 

шубке. 

Стр.66 (4.1) 

 

Учить передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по 

величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления.  

- обучающийся 

умеет передавать в 

лепке фигуру 

человека, соблюдая 

соотношение частей 

по величине;  

- умеет раскатывать 

глину между 

ладонями; лепить 

пальцами, придавать 

фигуре нужную 

форму; соединять 

части, плотно 

прижимая их друг к 

другу, и сглаживать 

места скрепления. 

Декабрь 

№ 8 

 

Уточка с утятами. 

Стр. 67 (4.1) 

Продолжать знакомить 

обучающихся с дымковскими 

игрушками. Учить выделять 

элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. 

Вызывать желание лепить 

игрушки. 

- знаком с 

дымковской 

игрушкой; 

- умеет выделять 

элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту 

формы.  

Январь 

№ 9 

Птичка. 

Стр.71 (4.1) 

 

Учить лепить из глины птичку 

передавая овальную форму ее 

тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв хвост, 

крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений радоваться им.  

- обучающийся 

имеет 

представление о 

лепке из глины; 

- обучающийся 

имеет 

представление о 

приемах лепки из 

глины; 

- обучающийся 

проявляет интерес к 

лепке из глины. 

Январь 

№ 10 

Хоровод. 

Стр.75 (4.1) 

Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по 

величине, их расположения по 

отношению к главной или самой 

- умеет изображать 

фигуру человека, 

правильно 

передавая 

соотношение частей 
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большой части. Учить 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Продолжать развивать образные 

представления. 

по величине, их 

расположения по 

отношению к 

главной или самой 

большой части. 

Февраль 

№ 11 

Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки 

(коллективная 

композиция). 

Стр. (4.1) 

 

Учить передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и 

тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. 

Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной 

деятельности.  

- обучающийся 

умеет передавать в 

лепке простую позу: 

наклон головы и 

тела вниз; 

- закрепляет 

освоенные ранее 

технические приемы 

лепки; 

- совместно с 

товарищами умеют 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Февраль 

№ 12 

Мы слепили 

снеговиков. 

Стр. 81 (4.1) 

Закреплять умение 

обучающихся лепить предметы, 

состоящих из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

- умеет лепить 

предметы, 

состоящих из шаров 

разной величины, 

передавать 

относительную 

величину частей.  

Март 

№ 13 

Мисочка. 

Стр.85 (4.1) 

 

Учить обучающихся лепить, 

используя уже знакомые им 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые — 

вдавливание и оттягивание 

краев, уравнивание их 

пальцами. 

- обучающийся 

любит лепить по 

собственной 

инициативе; 

- обучающийся 

освоил способы 

сглаживание 

поверхности 

предмета при лепке. 

Март 

№ 14 

 

Козленочек. 

Стр.89 (4.1) 

 

Учить лепить четвероногое 

животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, 

сглаживание мест скрепления, 

- обучающийся 

умеет лепить 

четвероногое 

животное; 

- имеет 

представление о 

конструктивном и 

комбинированном 
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прищипывание и т.п. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

способах лепки; 

- умеет лепить и 

соединять мелкие и 

крупные детали; 

-  проявляет 

самостоятельность в 

лепке по замыслу. 

Апрель 

№ 15 

Мисочки для трех 

медведей. 

Стр.93 (4.1) 

 

 

Учить лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. 

Развивать умение отделять 

комочки, соответствующие ве-

личине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

- обучающийся 

владеет основными 

приемами лепки из 

пластилина. 

Апрель 

№ 16 

Барашек (по образу 

филимоновской 

игрушки). 

Стр.95 (4.1) 

 

Познакомить с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить 

выделять отличительные 

особенности этих игрушек: 

красивая, плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую 

игрушку.  

- обучающийся 

закрепляет знания о 

ремеслах русского 

народа на примере 

филимоновских 

игрушек; 

- совершенствует 

освоенные ранее 

технические приемы 

лепки, закрепляет 

навыки аккуратной 

работы. 

Май 

№ 17 

 

Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка. 

Стр.100 (4.1) 

 

Закреплять умение лепить 

знакомые птиц, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение 

частей, сглаживание мест 

скрепления деталей). Развивать 

воображение и творчество.  

- обучающийся 

совершенствует 

приемы лепки 

птицы, используя 

ранее полученные 

навыки; 

- владеет разными 

приемами лепки; 

- с интересом 

выполняет работу на 

заданную тему. 

Май 

№ 18 

Как мы играли в 

подвижную игру 

Закреплять приемы лепки. 

Продолжать учить 

- владеет приемами 

лепки; 
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«Прилет птиц». 

Стр. 105 (4.1) 

обучающихся создавать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчестве. 

- умеет создавать в 

лепке образы 

подвижной игры.  

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

 Культурная практика «Аппликация» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Красивые флажки. 

Стр.44 (4.1) 

 

Учить обучающихся работать с 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки 

– флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения 

по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

- обучающийся 

умеет поддерживать 

беседу; 

- может 

самостоятельно 

выполнить 

вырезание и 

наклеивание 

флажков; 

- у обучающегося 

развита крупная и 

мелкая моторика. 

Сентябрь 

№ 2 

Укрась салфеточку. 

Стр.48 (4.1) 

 

Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Учить 

обучающихся оценивать работу 

друг друга. 

- обучающийся 

умеет составлять 

узор на квадрате, 

заполняя 

элементами 

середину, углы.  

– умеет разрезать 

полоску пополам, 

предварительно 

сложив ее; 

правильно держать 

ножницы и 

правильно дейст-

вовать ими.  

- у обучающегося 

развито чувство 

композиции.  

- проявляет интерес 

к изобразительному 

искусству. 

Октябрь 

№ 3 

Украшение 

платочка. 

Стр.53 (4.1) 

 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Учить находить 

- умеет выделять 

углы, стороны 

квадрата. 

Закреплять знание 
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углы и стороны квадрата. 

Закреплять представление о 

предметах круглой, квадратной 

и треугольной формы. 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие. 

круглой, квадратной 

и треугольной 

формы. – 

совершенствует 

навык подбора 

цветосочетаний. 

- умеет преобра-

зовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг 

на полукруги. 

Октябрь 

№ 4 

Лодки плывут по 

реке. 

Стр.54 (4.1) 

 

Учить создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закрепление 

умения составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

- умеет создавать 

изображение 

предметов, срезая 

углы у прямо-

угольников.  

- может составлять 

красивую 

композицию, 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

Ноябрь 

№ 5 

 

Большой дом. 

Стр.58 (4.1) 

 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации дома. 

Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

- умеет резать 

полоску бумаги по 

прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из 

частей.  

- умеет создавать в 

аппликации дома. 

Ноябрь 

№ 6 

Корзина грибов 

(коллективная 

композиция). 

Стр.61 (4.1) 

 

Учить срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению. Учить 

воспитанников оценивать 

работы друг друга. 

- имеет 

представление об 

элементарных 

способах вырезания 

из бумаги; 

- выполняет правила 

безопасных 

операций с 

ножницами и клеем 

при выполнении 

коллективной 

работы. 

Декабрь 

№ 7 

 

Вырежи и наклей, 

какую хочешь 

постройку. 

Формировать умение делать 

аппликации разнообразных 

построек. Упражнять в 

- обучающийся 

умеет создавать 

разнообразные 
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Стр.65 (4.1) 

 

разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали. Учить 

продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

воображение, чувство 

композиции и цвета. 

изображения 

построек в ап-

пликации;  

- умеет разрезать 

полосы по прямой, 

квадраты по 

диагонали. 

Декабрь 

№ 8 

Бусы на елку. 

Стр.69 (4.1) 

 

Закреплять знания 

воспитанников о предметах 

круглой и овальной формы. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа.  

- обучающийся 

имеет 

представления о 

круглой и овальной 

форме; 

- умеет срезать углы 

у прямоугольников 

и квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы;  

- умеет чередовать 

предметы разной 

формы и наклеивать 

их посередине 

листа.  

Январь 

№ 9 

В магазин привезли 

красивые 

пирамидки. 

Стр.72 (4.1) 

 

Упражнять в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного скругления углов. 

Развивать умение правильно 

пользоваться ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

- обучающийся 

умеет вырезать 

предметы округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) 

путем плавного 

закругления углов; 

- умеет правильно 

обращаться с 

ножницами; 

- умеет подбирать 

цвета, располагая 

круги от самого 

большого к самому 

маленькому. 

Январь 

№ 10 

Автобус. 

Стр.73 (4.1) 

 

Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя 

их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

- обучающийся 

умеет вырезать 

нужные части для 

создания образа 

предмета, срезать у 

прямоугольника 



17 
 

композиционно оформлять свой 

замысел. 

углы, закругляя их, 

разрезать полоску 

на одинаковые 

прямоугольники;  

- умеет ком-

позиционно 

оформлять свой 

замысел; 

- соблюдает технику 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Февраль 

№ 11 

Летящие самолеты 

(коллективная 

композиция). 

Стр.79 (4.1) 

 

Учить правильно составлять 

изображения из частей, 

находить место той или иной 

детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять представление о 

прямоугольнике, учить плавно 

срезать его углы. Вызывать 

радость от картины, созданной 

коллективно. 

- обучающийся 

имеет 

представление о 

воздушном 

транспорте; 

- обучающийся 

умеет находить 

место в той или 

иной детали в 

общей работе; 

- умеет аккуратно 

наклеивать детали; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками в 

коллективном 

творчестве. 

Февраль 

№ 12 

Подарок маме и 

бабушке. 

Стр.82 (4.1) 

 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок, срезая углы 

путем закругления или по 

косой.  Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Вызвать желание 

по радовать близких красивым 

подарком.  

-обучающийся 

имеет 

представление о 

празднике 

«Международный 

женский день»; 

- умеет создавать 

красивый цветок 

путем вырезывания 

и склеивания частей 

в единое целое. 

Март 

№ 13 

 

Декоративная 

аппликация на 

квадрате. 

Стр.85 (4.1) 

 

Учить составлять узор на 

квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры, 

разрезая их (квадрат на два 

треугольника, прямоугольник на 

-обучающийся 

умеет составлять 

узор на квадрате; 

-умеет 

преобразовывать 
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два квадрата). Закреплять 

приемы разрезания. 

Воспитывать самостоятельное 

творчество. Стимулировать 

творческое решение. 

фигуры, разрезая их. 

Март 

№ 14 

Вырежи и наклей, 

что бывает круглое 

и овальное. 

Стр.86 (4.1) 

 

Учить выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Упражнять в 

срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их Развивать 

творческие способности, 

воображения. Закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания.  

- обучающийся 

умеет выбирать 

тему работы в со-

ответствии с 

определенными 

условиями;  

- умеет доводить 

свой замысел до 

конца; 

- закрепляет 

основные приемы 

вырезывания и 

наклеивания. 

Апрель 

№ 15 

Загадки. 

Стр. 94 (4.1) 

 

Закреплять умение соотносить 

плоские геометрические фигуры 

с формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образные 

представления, воображение.  

- обучающийся 

умеет соотносить 

плоские 

геометрические 

фигуры с формой 

частей предметов, 

составлять 

изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно 

вырезать мелкие 

детали. 

Апрель 

№ 16 

 

Вырежи и наклей, 

что хочешь. 

Стр. 97 (4.1) 

 

Учить задумывать изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

- обучающийся 

умеет вырезать из 

бумаги 

прямоугольные и 

округлые части 

предметов, мелкие 

детали; 

- воплощает 

задуманное в своей 

работе. 

Май 

№ 17 

Красная шапочка. 

Стр.101 (4.1) 

 

Учить передавать в аппликации 

образ сказки. Закреплять 

освоенные ранее приемы 

работы. Продолжать учить 

изображать человека 

- обучающийся 

умеет передавать в 

аппликации образ 

сказки;  

- закрепляет освоен-
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характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по 

величине. Учить передавать в 

аппликации сказочные образы. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать.  

ные ранее приемы 

работы; 

- умеет изображать 

человека (форму 

платья, головы, рук, 

ног), характерные 

детали (шапочка), 

соблюдая 

соотношения по 

величине. 

Май 

№ 18 

Волшебный сад 

(коллективная 

работа). 

Стр. 104 (4.1) 

 

Учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание 

изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. 

- умеет резать 

ножницами по 

прямой; закруглять 

углы квадрата, 

прямоугольника.  

4.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Методические пособия: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020.  

Наглядно-дидактические пособия: развивающая игра «Большой, 

средний, маленький»; развивающая игра «Предметы и контуры»; 

развивающая игра «Герои русских сказок» 1-2 ч.; развивающая игра 

«Разноцветные предметы»; дидактическая игра «Справа, слева, сверху, 

снизу»; развивающая игра «Подбери по цвету и форме»; развивающая игра 

«Профессии»; комплект основ для творчества; комплект для творчества 

«Трафареты»; комплекты фигурок животных; куклы, в том числе народные; 

игрушки народных промыслов;  интерактивные игровые столы; природный 

материал. 

 Материально-техническое обеспечение. Большая роль в эффективности 

качества воспитательно-образовательного процесса в средней группе 

отводится материально - техническому обеспечению. В группе созданы 

условия для полноценного развития обучающихся. Вся деятельность 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата. 
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В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных и т. п. 

Представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, 

краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.). Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки для обучающихся на 

электронном носителе. 

Группа оснащена всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса: 

- демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности; 

- библиотека методической и детской литературы; 

- в педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний, используются разнообразные 

технические средства: телевизор (для просмотра познавательных 

телепередач, видеофильмов, мультфильмов, сказок); магнитофон (для 

развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных 

моментах, проведения музыкотерапии); 

- детская мебель; 

- доска настенная (магнитная); 

- имеется игровое пространство: ковер, игрушки; 

- разные виды театров; 

- детские музыкальные инструменты. 

В группе оформлен уголок изо - деятельности, оснащённый 

необходимыми материалами для организации самостоятельной и совместной 

деятельности по данному направлению: бумага разной фактуры и размеров, 

цветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, 

мольберт. 

Подобраны видео - репродукции картин разных жанров; предметы и 

пособия народно-прикладного искусства; методические рекомендации по 

организации продуктивной деятельности. 


