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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с 

учётом основных требований ФГОС ДО. Программа конкретизирует 

содержание ОО «Художественно – эстетическое развитие» и даёт 

распределение периодов организованной образовательной деятельности 

(далее ООД) по часам с учётом культурных практик: «Рисование»; «Лепка», 

«Аппликация». Рабочая программа предназначена для обучающихся в 

возрасте от 5 до 6 лет и разработана с учётом особенностей развития 

обучающихся данного возраста. 

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 обучающихся (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Основополагающим компонентом программы является учет 

возрастных особенностей обучающихся 5 – 6 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 обучающихся, 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 обучающихся 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. 



4 
 

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:  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить  с  произведениями  живописи   (И. Шишкин,  И.Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание обучающихся на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 
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Развивать наблюдательность, учить, внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание обучающихся на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления обучающихся о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью  и  легкостью  цвета,  плавностью  перехода  одного  цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
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сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении обучающиеся могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Учить обучающихся создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание обучающихся на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить обучающихся с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у обучающихся умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать  технические  умения  и  навыки  работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
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Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение обучающихся создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Формы и сроки реализации  

Занятия по культурным практикам «Рисование», «Лепка» и 

«Аппликация» проходят 1 раз в две недели, продолжительностью 25 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 приёмами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. Это создаёт 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.  Рисование 
1 раз 

в две недели 
25 минут 18 часов 

2.  Лепка 
1 раз 

в две недели 
25 минут 18 часов 

3.  Аппликация 
1 раз 

в две недели 
25 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации  

НОД 
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Рисование  

Лепка 

Аппликация 

 

наглядные: наблюдение; 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 

групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

- выделяет выразительные средства произведений искусства, проявляет 

эмоции, чувства, соотносит художественный образ и средства 

выразительности, подбирает материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности; 

- умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр; 

- знаком (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство; 

- знакомится с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет; 
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- учится выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называет материалы для разных видов художественной 

деятельности; 

- знаком  с  произведениями  живописи   (И. Шишкин,  И.Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников; 

- имеет представление о графике (ее выразительных средствах), знаком с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.); 

- знаком с архитектурой, знает о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.;  

- обращает внимание на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - 

декор и т. д.), понимает зависимость конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т.д.; 

- наблюдательный, внимательно рассматривает здания, замечает их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей; 

- при чтении литературных произведений, сказок обращает внимание на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов; 

- знаком с понятием «народное искусство» (фольклор, музыка и 

художественные промыслы). 

Рисование  

- передаёт в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений,  обращает внимание на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей, передаёт эти отличия в рисунках; 

- передаёт положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает 

внимание на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т.д.), передаёт движения фигур; 

- владеет композиционными умениями: располагает предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагает его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагает его по горизонтали); 

- владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п); 
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- владеет навыками рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

- рисует акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью  и  

легкостью  цвета,  плавностью  перехода  одного  цвета в другой); 

- рисует кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисует концом кисти мелкие пятнышки; 

- знаком с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развито чувство цвета, смешивает краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветляет 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью), при рисовании 

карандашами, передаёт оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш (до 

трёх оттенков); 

- создаёт сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.); 

- развиты композиционные умения, располагает изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу; 

- обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов),  располагает на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка 

- знаком с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы; 

- развито умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки), передаёт их характерные 

особенности, лепит посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 

- лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами,  сглаживает поверхность формы, делает предметы устойчивыми; 

- передаёт в лепке выразительность образа, лепит фигуру человека и 

животных в движении, объединяет небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.; 

- развивается умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.); 
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- развито творчество и инициатива; 

- сформировано умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.; 

- сформированы  технические  умения  и  навыки  работы с разнообразными 

материалами для лепки; использует дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.); 

- владеет навыками аккуратной лепки, тщательно моет руки по окончании 

лепки. 

Аппликация  

- создаёт изображения (разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезает круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создаёт из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции; 

- вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.), пользуется приемом обрывания; 

- создаёт предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, 

обогащающими изображение; 

- сформировано аккуратное и бережное отношение к материалам. 

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 воспитанников 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 № ____ (старшая, 5–6 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
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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 
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3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Культурная практика «Рисование» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Осенний лес. 

Стр.61 (4.1) 

Учить обучающихся отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить 

по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

- обучающийся проявляет 

индивидуальное 

творчество при выборе 

палитры для рисунка;  

- умеет рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву; 

- у обучающийся развита 

крупная и мелкая 

моторика; 

-  проявляет 

самостоятельность в 

выборе художественного 

замысла в 

изобразительной 

деятельности. 

Сентябрь 

№ 2 

Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду. 

Стр.57 (4.1) 

Учить создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, 

не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. 

- обучающийся имеет 

представление о 

фруктовом дереве 

«яблоня» и может 

изобразить его на бумаге 

акварельными красками; 

- обладает развитым 

воображением, которое 

проявляется в 

изобразительной 

деятельности. 

Октябрь 

№3 

Чебурашка. 

Стр.58 (4.1) 

Учить передавать в рисунке 

образ сказочного героя. 

Закреплять умение изображать 

героя, используя навыки 

рисования контур простым 

карандашом, раскрашивая 

цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие 

- обучающийся умеет 

передавать в рисунке 

образ сказочного героя;  

- совершенствует умение 

изображать героя, 

используя навыки 

рисования простым 

карандашом и цветными 
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и воображение. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

восковыми мелками).  

Октябрь 

№ 4 

Девочка в 

нарядном 

платье. 

Стр.68 (4.1) 

Учить обучающихся рисовать 

фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и 

расположение частей, 

соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить 

крупно, на весь лист. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свое рисунки и 

рисунки товарищей, 

сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать 

интересные решения. 

- обучающийся имеет 

представление о строении 

человеческого тела; 

-  умеет поддерживать 

беседу; 

-  проявляет интерес к 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

- самостоятельно 

отбирает материал для 

своего узора. 

Ноябрь 

№ 5 

Сказочные 

домики. 

Стр.76 (4.1) 

Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов. Формировать 

желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять 

изображения (в свободное 

время). 

- обучающийся умеет 

создавать образ 

сказочного дома; 

передавая в рисунке его 

форму, строение, части; 

- умеет рисовать разными 

знакомыми материалами, 

выбирая их по своему 

желанию; 

- закрашивает рисунки, 

используя разный нажим 

на карандаш для 

получения оттенков 

цветов.  

Ноябрь 

№ 6 

Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по улице. 

Стр.74 (4.1) 

Учить обучающихся 

изображать отдельные виды; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. 

-обучающихся умеет 

изображать отдельные 

виды транспорта, 

передавая форму 

основных частей, деталей, 

их величину и 

расположение; 
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Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать 

умение оценивать рисунки. 

- умеет красиво 

размещать изображение 

на листе, рисовать 

крупно; 

- умеет закрашивать 

рисунки, используя 

разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета.  

Декабрь 

№7 

Усатый-

полосатый. 

Стр.95 (4.1) 

Учить передавать в рисунке 

образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования 

кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие 

и воображение. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

- обучающийся умеет 

передавать в рисунке 

образ котенка;  

- совершенствует умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками (или цветными 

восковыми мелками).  

Декабрь 

№8 

Зима. 

Стр.85 (4.1) 

Учить передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, 

творчество. 

- обучающийся 

передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке; 

- совершенствует умение 

рисовать разные дома и 

деревья.  

Январь 

№9 

Наша нарядная 

ёлка. 

Стр.94 (4.1) 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

- обучающийся имеет 

представление о 

Новогоднем празднике и 

новогодней елке; 

- обучающийся умеет 

располагать изображение 

по всему листу. 
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Январь 

№ 10 

Городецкая 

роспись. 

Стр.98 (4.1) 

Познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством на примере 

городецкой росписи. Учить 

выделять её яркий, нарядный 

колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой 

красивый цветок – розан, с 

боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – 

оживки (черные или белые). 

Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый 

узор. 

- обучающийся знаком с 

городецкой росписью.  

- умеет выделять ее 

яркий, нарядный колорит, 

композицию узора, мазки, 

точки, черточки – 

оживки; 

- умеет рисовать эти 

элементы кистью. 

Февраль 

№ 11 

Пограничник с 

собакой. 

Стр.112 (4.1) 

Упражнять в изображении 

человека и животного, в 

передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной величины 

фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

- обучающийся 

упражняется в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных 

особенностей, 

относительной величины 

фигуры и ее частей. 

Февраль 

№ 12 

Дымковская 

слобода 

(деревня). 

Стр.67 (4.1) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления., чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания 

о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи, 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. 

Продолжат развивать навыки 

коллективной работы. 

- закреплены знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи, о 

декоративном искусстве. 

 

Март 

№ 13 

Картинка маме 

к празднику 8 

Марта. 

Стр.117 (4.1) 

Вызвать желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 

8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и 

- обучающийся имеет 

представление о 

празднике; 

 - совершенствует умение 
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ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей 

приятное. 

изображать фигуры 

взрослого и ребенка, 

передавая простейшие 

движения. 

Март 

№ 14 

По мотивам 

хохломской 

росписи. 

Стр.106 (4.1) 

Учить рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. За-

креплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма, композиции; 

умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

- умеет рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением; 

-совершенствует умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Апрель 

№ 15 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы». 

Стр.119 (4.1) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

- обучающийся умеет 

рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом; 

- продумывает и 

реализует задуманное на 

листе. 

Апрель 

№ 16 

Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы». 

Стр.134 (4.1) 

Закрепить представления детей 

о разных видах народного 

декоративно-прикладного 

искусства (городецкая и 

гжельская роспись). Учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

- обучающийся 

упражняется в 

изображении цветка, в 

передаче цвета и 

оттенков, смешивая 

краски разных цветов. 
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Май 

№ 17 

Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы. 

Стр.138 (4.1) 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома, 

а вверху – салют. Закреплять 

умение готовить нужные цвета. 

Учить образной оценке 

рисунков. 

- обучающийся имеет 

представление о 

празднике Победы, о его 

важности и значимости 

для русского народа; 

- умеет отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы;  

- создавать композицию 

рисунка, располагая 

внизу дома, а вверху – 

салют. 

Май 

№ 18 

Бабочки 

летают над 

лугом. 

Стр.142 (4.1) 

Учить обучающихся отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. 

Учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем 

творчестве. 

- обучающийся умеет 

отражать в рисунках 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

- располагает 

изображения на широкой 

полосе, передавая 

колорит того или иного 

явления на основе 

наблюдений; 

- совершенствует навык 

рисования контуров 

бабочек неотрывной 

линией, закрепляет 

умение рисовать 

акварелью. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи 
Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

Грибы. 

Стр.51 (4.1) 

Развивать восприятие, 

умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить 

предметы, или их части 

круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

- обучающийся 

совершенствует умение 

лепить предметы, или 

их части круглой, 

овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением 
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пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

всей кисти и пальцев; 

-  умеет передавать 

некоторые характерные 

признаки: углубление, 

загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся 

ножки. 

Сентябрь 

№2 

Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин. 

Стр.56 (4.1) 

 

Закреплять умение 

передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор – круг, 

огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить 

передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

- обучающийся 

совершенствует умение 

передавать в лепке 

форму разных овощей; 

- умеет сопоставлять 

форму овощей 

(фруктов) с 

геометрическими 

формами, находить 

сходство и различия; 

- умеет передавать в 

лепке характерные 

особенности каждого 

овоща (фрукта), 

пользуясь приемами 

раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Октябрь 

№ 3 

Красивые птички. 

Стр.62 (4.1) 

Развивать эстетическое 

восприятие обучающихся. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

- обучающийся 

совершенствует 

приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. 

Октябрь 

№ 4 

«Как маленький 

мишутка увидел, 

что из его 

мисочки всё 

съедено». 

Стр.66 (4.1) 

Развивать умение детей 

создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая 

форму частей, их 

относительную величину, 

расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к 

выразительному 

- обучающийся умеет 

создавать в лепке 

сказочный образ, 

передавая форму 

частей, их 

относительную 

величину, 

расположение по 

отношению друг к 
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изображению персонажа 

сказки. Развивать 

воображение. 

другу. 

Ноябрь  

№ 5 

Олешек. 

Стр.77 (4.1) 

Учить создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска 

глины, передавая форму 

отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к 

народному декоративному 

творчеству. 

- обучающийся умеет 

создавать изображение 

по мотивам 

дымковских игрушек: 

лепить фигуру из 

целого куска глины, 

передавая форму 

отдельных частей 

приемом вытягивания.  

Ноябрь 

№ 6  

 «Вылепи свою 

любимую 

игрушку». 

Стр.79 (4.1) 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

- обучающийся 

поддерживает беседу; 

- использует знакомые 

приемы при лепке по 

собственному замыслу. 

Декабрь  

№ 7 

Котёнок. 

Стр.86 (4.1) 

Учить создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

котенка. 

- умеет создавать в 

лепке образ животного; 

- совершенствует 

умение лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные 

приемы: раскатывание 

глины между ладонями, 

оттягивание мелких 

деталей, соединение 

частей путем 

прижимания и 

сглаживания мест 

соединения; 

- умеет передавать в 

лепке позу котенка. 

Декабрь 

№ 8 

Снегурочка. 

Стр.92 (4.1) 

Учить передавать в лепке 

образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру человека: 

- обучающийся умеет 

передавать в лепке 

образ Снегурочки; 

-совершенствует 
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форму, расположение и 

величину частей. Упражнять 

в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать 

выразительное решение 

изображения. 

умение изображать 

фигуру человека: 

форму, расположение и 

величину частей. 

Январь 

№ 9 

Наши гости на 

новогоднем 

празднике. 

Стр.99 (4.1) 

Учить передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных 

животных. Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать 

умение рассматривать 

созданные фигурки. 

-умеет передавать в 

лепке впечатления от 

праздника; 

- закрепляет умение 

лепить людей и 

разнообразных 

животных; 

- упражняется в 

использовании разных 

приемов лепки. 

Январь 

№ 10 

Зайчик. 

Стр.98 (4.1) 

Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая 

форму, строение и величину. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов 

лепки. Учить передавать 

простые движения фигуры. 

Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

-умеет лепить 

животных, передавая 

форму, строение и 

величину,  передавать 

простые движения 

фигуры, рассматривать 

созданные фигурки 

животных, отмечать их 

выразительность. 

Февраль 

№ 11 

Щенок. 

Стр.105 (4.1) 

Учить изображать собак, 

щенят, передавая их 

характерные особенности 

(тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

- умеет изображать 

собак, щенят, передавая 

их характерные 

особенности; 

- закрепляет приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание, 

соединение частей 
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соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

приемом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

Февраль 

№ 12 

Кувшинчик. 

Стр.114 (4.1) 

Учить создавать 

изображение посуды 

(кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке 

из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

- обучающийся умеет 

создавать изображение 

посуды из целого куска 

глины (пластилина) 

ленточным способом, 

сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами. 

Март 

№ 13 

Птицы на 

кормушке 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи). 

Стр.121 (4.1) 

Развивать восприятие 

обучающихся, умение 

выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, 

величина, расположение 

частей тела); сравнивать 

птиц. Учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы, различие 

в величине птиц разных 

пород; правильное 

положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным 

изображениям. 

- 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. 

Март 

№ 14 

Петух (По 

мотивам 

дымковской (или 

другой народной) 

игрушки). 

Стр.125 (4.1) 

Учить передавать в лепке 

характерное строение 

фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительный 

- умеет передавать в 

лепке характерное 

строение фигуры;  

- самостоятельно 

решает, как лепить 

петуха из целого куска 

глины, какие части 

можно присоединить; 

- совершенствует 

умение пользоваться 

стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. 
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эмоциональный отклик на 

красивые предметы, 

созданные изображения. 

Апрель 

№ 15 

Белочка грызёт 

орешки. 

Стр.130 (4.1) 

Закреплять умение детей 

лепить белку, передавая её 

характерные особенности 

(маленькое тело, заострённая 

мордочка, острые ушки), 

позу (сидит на задних 

лапках). Отрабатывать 

приёмы лепки пальцами 

(прищипывание, 

оттягивание). Развивать 

образное восприятие, 

образные представления, 

умение оценивать 

воображение. 

- обучающийся умеет 

лепить белку, 

передавая её 

характерные 

особенности 

(маленькое тело, 

заострённая мордочка, 

острые ушки), позу 

(сидит на задних 

лапках), отрабатывать 

приёмы лепки 

пальцами 

(прищипывание, 

оттягивание). 

Апрель 

№ 16 

Девочка пляшет. 

Стр.133 (4.1) 

Развивать умение 

обучающихся создавать 

изображение человека в 

движении. Учить передавать 

позу, движения. Закреплять 

умение передавать 

соотношение частей по 

величине. Упражнять в 

использовании различных 

приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить 

сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

выразительность 

изображений. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

- обучающийся умеет 

передавать образ 

девочки в лепке; 

-умеет выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющееся книзу 

платье, руки), 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций. 

Май 

№ 17 

Сказочные 

животные. 

Стр.136 (4.1) 

Продолжать учит детей 

лепить разнообразных 

сказочных животных; 

передавать форму основных 

частей. Упражнять в 

сглаживании поверхности 

смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов 

по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и 

-- совершенствует 

полученные ранее 

умения и навыки при 

создании изображений 

животных в лепке, 

передавать форму 

основных частей. 
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творчество. 

Май 

№ 18 

Зоопарк для кукол 

(коллективная 

работа). 

Стр.141 (4.1) 

Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы 

создания изображений 

животных в лепке. 

Продолжать учить 

передавать характерные 

особенности животных. 

Развивать мелкую моторику 

рук в процессе лепки при 

создании образа животного. 

Воспитывать желание и 

вырабатывать умение 

создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от 

совместной деятельности и 

ее результата. 

- совершенствует 

полученные ранее 

умения и навыки при 

создании изображений 

животных в лепке;  

- продолжает 

закреплять умение 

передавать 

характерные 

особенности животных. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Культурная практика «Аппликация» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи 
Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

На лесной полянке 

выросли грибы. 

Стр.53 (4.1)  

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. Учить 

делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

композиции. 

- совершенствует 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы; 

- умеет делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей 

предметов. 

Сентябрь

№ 2 

Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке. 

Стр.59 (4.1) 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

квадратов и 

прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. 

- обучающийся 

совершенствует умение 

вырезывать предметы 

круглой и овальной 

формы из квадратов и 

прямоугольников, 

срезая углы способом 
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Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

закругления; 

- закрепляет умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Октябрь 

№ 3 

 

Наш любимый 

мишка и его 

друзья. 

Стр.67 (4.1) 

Учить создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, 

красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать 

чувство композиции. 

- умеет создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и 

относительную 

величину; 

- совершенствует 

умение вырезать части 

круглой и овальной 

формы, аккуратно 

наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на 

листе бумаги. 

Октябрь 

№ 4 

 Осенний ковёр 

(коллективная 

работа). 

Стр.65 (4.1)  

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. Учить 

делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

композиции. 

- совершенствует 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы; 

- умеет делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей 

предметов. 

Ноябрь 

№ 5 

Дома на нашей 

улице (коллектив-

ная работа). 

Стр.73 (4.1) 

 Учить передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки 

- умеет передавать в 

аппликации образ 

сельской (городской) 

улицы; 

- упражняется в 

приемах вырезывания 

по прямой и по косой; 

- совершенствует 

умение аккуратно 

пользоваться 

ножницами, кисточкой, 

клеем. 
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коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе 

картины. 

Ноябрь 

№ 6 

Троллейбус. 

Стр.75 (4.1) 

Учить передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями 

(штанги). 

- обучающийся умеет 

передавать 

характерные 

особенности формы 

троллейбуса; 

- совершенствует 

умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, 

срезать углы, 

вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение 

характерными 

деталями. 

Декабрь  

№ 7 

Большой и 

маленький 

бокальчики. 

Стр.90 (4.1) 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать 

желание дополнять 

композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

- умеет вырезать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся 

книзу полоску; 

- совершенствует 

умение аккуратно 

наклеивать. 

Декабрь 

№ 8 

Новогодняя 

поздравительная 

открытка.  

Стр.93 (4.1) 

Учить делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

- обучающийся имеет 

элементарные 

представления о 

новогоднем празднике, 

о традициях; 

- умеет делать 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение; 

- закрепляет умение 

вырезывать одинаковые 

части из бумаги, 
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сложенной гармошкой, 

а симметричные – из 

бумаги, сложенной 

вдвое; 

- совершенствует 

приемы вырезывания и 

наклеивания. 

Январь 

№ 9 

Петрушка на 

елке (коллективная 

работа). 

Стр.96 (4.1) 

Учить  создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение 

вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). 

Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой 

лист. Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

-умеет создавать 

изображения из бумаги; 

- совершенствует 

умение вырезывать 

части овальной формы, 

симметричных частей 

одежды из бумаги, 

сложенной вдвое, 

умение вырезывать на 

глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно 

наклеивать 

изображения на 

большой лист. 

Январь 

№ 10 

Красивые рыбки в 

аквариуме 

(коллективная 

работа). 

Стр.102 (4.1) 

Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять в 

подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок 

по цвету друг за другом по 

принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать 

умение рассматривать и 

оценивать созданные 

изображения. 

-упражняется в подборе 

разных оттенков одного 

цвета; 

- умеет аккуратно 

вырезать и наклеивать 

детали. 

Февраль 

№ 11 

Матрос с 

сигнальными 

флажками. 

Стр.107 (4.1)  

Упражнять  в изображении 

человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие 

- обучающийся умеет 

вырезать части 

костюма, рук, ног, 

головы; 

- умеет передавать в 
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движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

аппликации 

простейшие движения 

фигуры человека; 

- совершенствует 

умение вырезывать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво 

располагать 

изображение на листе. 

Февраль 

№ 12 

Пароход.  

Стр.110 (4.1) 

Учить создавать образную 

картину, применяя 

полученные ранее навыки: 

срезание углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других частей 

корабля и деталей 

разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

- умеет создавать 

образную картину, 

применяя полученные 

ранее навыки: срезание 

углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других 

частей корабля и 

деталей разнообразной 

формы; 

- совершенствует 

умение красиво 

располагать 

изображения на листе. 

Март  

№ 13 

Загадки. 

Стр. 143 (4.1) 

Упражнять в создании 

изображений различных 

предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразовании фигур путём 

разрезания по прямой по 

диагонали на несколько 

частей. Закреплять умение 

составлять изображение по 

частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Развивать образные 

представления, воображение 

и творчество. 

- обучающийся умеет 

создавать различные 

предметы из разных 

геометрических фигур, 

предобразованных 

путём разрезания; 

- закреплено умение 

составлять 

изображение, 

аккуратно наклеивать; 

- развиты образные 

представления, 

воображение и 

творчство. 

Март 

№ 14 

Сказочная птица. 

Стр.121 (4.1) 

Учить задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить 

- обучающийся 

задумывает несложный 

сюжет для передачи в 

аппликации; 

- закрепляет усвоенные 
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выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

ранее приемы 

вырезывания. 

 

Апрель  

№ 15 

Весенний ковер. 

Стр.139 (4.1) 

Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном 

расположении изображений 

на квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

- обучающийся создает 

части коллективной 

композиции, 

симметрично 

располагает 

изображения на 

квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания.  

Апрель 

№ 16 

Пригласительный 

билет родителям 

на празнование 

дня Победы. 

Стр.131 (4.1) 

Закреплять умение создавать 

в аппликации 

пригласительный билет, 

передавая форму. Учить 

вырезывать детали из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

- умеет создавать в 

аппликации билет, 

передавая форму; 

- умеет вырезывать 

детали из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Май  

№ 17 

Поезд. 

Стр.130 (4.1) 

Закреплять умение 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной 

формы с характерными 

признаками (закругленные 

углы), вырезывать и 

наклеивать части разной 

формы. Упражнять в 

вырезывании предметов 

одинаковой формы из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать 

навыки коллективной 

работы. 

- умеет вырезать 

основную часть 

предмета 

прямоугольной формы 

с характерными 

признаками, 

вырезывать и 

наклеивать части 

разной формы; 

- совершенствует свои 

навыки в вырезывании 

предметов одинаковой 

формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Май 

№ 18 

Вырежи и наклей 

какую хочешь 

Учить задумывать 

несложный сюжет для 

- обучающийся 

задумывает несложный 
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картинку. 

Стр.144 (4.1) 

передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

сюжет для передачи в 

аппликации; 

- закрепляет усвоенные 

ранее приемы 

вырезывания. 

 

4. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Методическая литература: 

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

Конспекты занятий с детьми 5 – 6 лет». – 2 – е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2020 г. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Народное искусство – детям»: «Городецкая роспись» 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет» «Каргопольская игрушка», 

«Мастерская гжели», «Сказочная гжель», «Мезенская роспись», «Полхов-

Майдан», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Золотая 

хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров»: «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров»: «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров», 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы» 

Материально-техническое обеспечение. Большая роль в эффективности 

качества воспитательно - образовательного процесса в старшей группе 

отводится материально - техническому обеспечению. В нашей группе 

созданы условия для полноценного развития обучающихся. Работа 

воспитателей и помощника воспитателя направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

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

представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, 
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краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

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 с дошкольниками: 

- демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками; 

- библиотека методической и детской литературы. 

В педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у обучающихся, используются 

разнообразные технические средства: 

- телевизор: для просмотра познавательных телепередач, 

видеофильмов, мультфильмов, сказок; 

- детская мебель; 

- доска настенная (магнитная); 

- имеется игровое пространство: небольшой ковер, игрушки; 

- разные виды театров; 

- детские музыкальные инструменты. 


