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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 

учетом 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: «Лепка», «Рисование» и 

«Аппликация». Рабочая программа предназначена для обучающихся в 

возрасте от 6 до 7 лет и разработана с учётом особенностей развития 

обучающихся 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 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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:  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 
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рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью – до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто – зеленый, серо – голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их  

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план 

или дальше от него – задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику – коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Формы и сроки реализации 

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

1 раз в две недели, по культурной практике «Рисование» 1 раз в неделю 

продолжительностью 30 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 дошкольникам 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 

№ Культурная Количество занятий в Продолжительность Всего часов 
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п/п практика неделю занятий  (в год) 

1.  Рисование 1 раз в неделю 30 минут 36 часов 

2.  Лепка 1 раз  

в две недели 
30 минут 18 часов 

3.  Аппликация 1 раз  

в две недели 
30 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации 

дошкольников 

НОД 

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, 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 

Рисование 

- Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графику, 

скульптуру, декоративно – прикладное и народное искусство. 
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- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

литературы. 

- Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

Лепка 

К концу года обучающиеся должны: 

 лепить предметы, состоящие из нескольких частей; 

 использовать приёмы соединения частей прижимания и примазывания; 

 владеть навыком округлого раскатывания; 

 владеть навыком рационального деление пластилина; 

 использовать в работе стеку; 

 уметь передавать в лепке движения; 

 владеть навыками аккуратной работы с глиной и пластилином; 

 уметь аккуратно и экономно использовать материалы. 

Аппликация 

К концу года обучающиеся должны: 

 правильно держать ножницы и действовать ими; 

 сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного 

образа; 

 использовать приемы симметричного вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое и гармошкой; 

 составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

квадрате, круге, чередовать их по цвету, форме, величине и 

последовательно наклеивать.  

 уметь создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам;  

 уметь создавать объемные игрушки в технике оригами; 

 уметь аккуратно и экономно использовать материалы. 

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 по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» определяется по уровням:  

Уровень Балл Критерии 
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Низкий 1 Большинство компонентов недостаточно развиты.  

Ниже среднего 2 Отдельные компоненты не развиты. 

Средний 3 Соответствует возрасту. 

Высокий 4 Высокий. 
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Диагностика освоения содержания Программы 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (подготовительная, 6–7 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Количество 

балов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

развития 

 

  нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг 

                             

                             

                             

                             

 

Условные обозначения: нг – начало года, сг – середина года, кг – конец года 

Уровни: 0-7 – низкий уровень, 8-14 – уровень ниже среднего, 15-21 – средний уровень, 22–28 – 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 

Лето. 

Стр. 47 (4.1) 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, 

располагая изображения на 

широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение 

составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя 

для смешивания белила и 

акварель. Учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. 

- отражает свои 

впечатления о лете в 

рисунке; 

- располагает изображения 

по всему листу (ближе, 

дальше); 

- умеет пользоваться 

материалами для 

рисования; 

- самостоятельно 

смешивает краски для 

получения нужных 

оттенков; 

- рассказывает о том, что 

изображено на рисунке. 

Сентябрь 

№ 2 

 

Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Стр. 48 (4.1) 

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными 

способами (концом, 

плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

- оформляет 

декоративную 

композицию на квадрате 

(использует различные 

декоративные элементы); 

- пользуется различными 

способами рисования 

кистью; 

- умеет сочетать цвета и 

смешивать краски, для 

получения нужного 

оттенка; 

- развиты эстетические 

чувства и воображение; 

- самостоятельный, 

активный. 

Сентябрь 

№ 3 

Кукла в 

национальном 

костюме. 

Стр. 50 (4.1) 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму 

и пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности национальной 

- владеет навыками 

рисования человека; 

- изображает характерные 

особенности 

национальной одежды; 

- владеет навыками 
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одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур 

простым грифельным 

карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или 

красками. Поощрять 

стремление детей рисовать 

в свободное время. 

рисования простым 

грифельным карандашом, 

закрашивания рисунка 

цветными карандашами 

или красками; 

- охотно рисует в 

свободное время. 

Сентябрь 

№ 4 

Поезд, в котором 

мы ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город). 

Стр. 51 (4.1) 

Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции 

вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании. 

Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

- развито воображение, 

рисует поезд, передавая 

форму и пропорции; 

- использует навыки 

рисования при 

изображении; 

- развиты 

пространственные 

представления, умеет 

располагать изображения 

на листе. 

 

Октябрь 

№ 5 

Золотая осень. 

Стр. 52 (4.1) 

 

Закреплять умение детей 

передавать сложную форму 

листа. Упражнять в 

аккуратном красивом 

закрашивании. Развивать 

ассоциативные связи. 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. 

- владеет навыками 

передачи сложной формы 

листа; 

- аккуратно и красиво 

закрашивает; 

- развито эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. 

Октябрь 

№ 6 

 

 

 

Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок. 

Стр. 54 (4.1) 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать 

сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в 

аккуратном красивом 

закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

- развиты ассоциативные 

связи; 

- владеет навыками 

передачи сложной формы 

листа; 

- развито эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество; 

- аккуратно и красиво 

закрашивает. 

 

Октябрь 

№ 7 

Рисование по 

замыслу 

«Транспорт». 

Стр. 54 (4.1) 

Учить детей изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции. 

Закреплять умение 

- умеет изображать 

различные виды 

транспорта, передаёт их 

форму, строение, 

пропорции; 
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рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, 

изображать легко контур 

простым графитным 

карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

- рисует крупно, 

располагает изображение 

посередине листа; 

- владеет навыком 

рисования контура 

изображаемого предмета 

простым графитным 

карандашом; 

- владеет навыком 

закрашивания 

изображения цветными 

карандашами; 

- развито умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями; 

- доводит замысел до 

конца, оценивает работу. 

Октябрь 

№ 8 

Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины». 

Стр. 56 (4.1) 

 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

концом). Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться 

большей точности 

изображения. 

- сформировано умение 

передавать характерные 

особенности натуры 

(форму, части, строение и 

т.д.); 

- владеет навыком 

композиции; 

- рисует акварелью и знает 

её особенности; 

- использует различные 

приёмы рисования 

кистью; 

- владеет навыком 

сопоставления 

изображения с натурой, 

для точной передачи в 

рисунке. 

Ноябрь 

№ 9 

Мы идем на 

праздник 

(занятие первое). 

Стр. 64 (4.1) 

Учить передавать 

впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять 

умение передавать в 

рисунке пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать 

контуры основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

- передаёт в рисунке 

пропорции человеческой 

фигуры; 

- изображает фигуры 

детей в движении; 

- рисует контуры 

основных частей простым 

карандашом; 

- передаёт в рисунке 

праздничный колорит; 

- умеет располагать 
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изображения цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Закреплять умение 

располагать фигуры на 

листе. Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

фигуры на листе; 

- развиты эстетические 

чувства и чувства 

композиции. 

Ноябрь 

№ 10 

Мы идем на 

праздник 

(занятие второе). 

Стр. 64 (4.1) 

Учить передавать 

впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять 

умение передавать в 

рисунке пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать 

контуры основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Закреплять умение 

располагать фигуры на 

листе. Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

- передаёт впечатления от 

праздника; 

- аккуратно закрашивает 

рисунок цветными 

карандашами; 

- передаёт в рисунке 

праздничный колорит; 

- развиты эстетические 

чувства и чувства 

композиции; 

- умеет описывать свою 

работу и работу других 

детей; 

- передаёт свои 

впечатления от 

увиденного. 

Ноябрь 

№ 11 

По мотивам 

городецкой 

росписи. 

Стр. 72 (4.1) 

 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и 

создавать узоры по ее 

мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных 

оттенков. 

- знаком с народным 

декоративным 

творчеством; 

- выделяет характерные 

особенности городецкой 

росписи, создаёт узоры по 

их мотивам; 

- владеет навыками 

смешивания красок на 

палитре, для получения 

новых оттенков. 

Ноябрь 

№ 12 

Наша любимая 

подвижная игра 

(«Кошки – 

Формировать умение 

отражать в рисунке 

впечатления из личного 

- сформировано умение 

отражать в рисунке 

впечатления из личного 
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мышки»). 

Стр. 76 (4.1) 

 

опыта. Закреплять приемы 

создания изображения 

простым карандашом и 

оформления его в цвете. 

Упражнять детей в 

рисовании акварелью. 

Учить выбирать при оценке 

работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. 

Развивать чувство 

композиции. 

опыта; 

- владеет приёмами 

создания изображения 

простым карандашом и 

оформления его в цвете; 

- владеет навыками 

рисования акварелью; 

- умеет выбрать из работ 

наиболее интересные, 

выразительные рисунки; 

- развито чувство 

композиции. 

Декабрь 

№ 13 

Волшебная птица. 

Стр. 80 (4.1) 

 

Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами и 

закрашивания изображений 

с использованием  

разнообразных штрихов, 

разного нажима на 

карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать 

чувство композиции. 

Учить, при анализе 

рисунков, выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

- владеет навыками 

рисования цветными 

карандашами и 

закрашивания 

изображений с 

использованием 

разнообразных штрихов, 

различного нажима на 

карандаш; 

- развито чувство 

композиции; 

- анализирует рисунки, 

выбирает наиболее 

выразительные, объясняет 

свой выбор. 

Декабрь 

№ 14 

Рисование по 

замыслу. 

Стр. 83 (4.1) 

Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, 

выбирать материалы для 

рисования. Развивать 

воображение, творчество. 

- задумывает содержание 

рисунка, подбирает 

материалы для рисования; 

- развито воображение и 

творчество. 

Декабрь 

№ 15 

 

 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

(занятие первое). 

Стр. 88 (4.1) 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно,  

располагать изображения 

на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать 

- отражает в рисунке 

праздничные впечатления; 

- владеет навыками 

рисования  фигур детей в 

движении; 

-  владеет чувством 

композиции. 
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рисунки. 

Декабрь 

№ 16 

 

 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

(занятие второе). 

Стр. 88 (4.1) 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображения 

на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. 

- отражает в рисунке 

праздничные впечатления; 

- владеет навыками 

смешивания красок с 

белилами для получения 

оттенков цветов; 

- развита способность 

анализировать рисунки. 

Январь 

№ 17 

Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных 

тонах». 

Стр. 93 (4.1) 

 

Закреплять представление 

детей о холодной гамме 

цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную 

гамму цветов. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности.  

- имеет представление о 

холодной гамме цветов; 

- создаёт декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму 

цветов; 

- развито эстетическое 

восприятие, чувство цвета 

и творческие способности. 

Январь 

№ 18 

Иней покрыл 

деревья. 

Стр. 94 (4.1) 

Учить детей изображать 

картину природы, 

передавая строение 

разнообразных деревьев. 

Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью - 

белилами (изображая иней, 

снег на ветвях).  Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание 

любоваться красотой 

зимнего пейзажа.  

- изображает природу, 

передаёт в рисунке 

строение разнообразных 

деревьев; 

- владеет навыками 

рисования угольным 

карандашом, гуашью (в 

том числе белилами); 

- развито эстетическое 

восприятие; 

- передаёт в рисунке свои 

впечатления от зимнего 

пейзажа. 

Январь 

№ 19 

 

 

Сказочный дворец 

(занятие первое). 

Стр. 96 (4.1) 

 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие 

детали. Совершенствовать 

умение делать набросок 

простым карандашом, а 

затем оформлять 

- создаёт в рисунке 

сказочные образы;  

- рисует основу здания и 

украшает деталями по 

своему замыслу; 

- умеет делать набросок 

простым карандашом. 
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изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее 

интересного решения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

Январь 

№ 20 

 

 

Сказочный дворец 

(занятие второе). 

Стр. 96 (4.1) 

 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие 

детали. Совершенствовать 

умение делать набросок 

простым карандашом, а 

затем оформлять 

изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее 

интересного решения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

- создаёт в рисунке 

сказочные образы; 

- умеет оформлять 

рисунок в цвете, доводить 

замысел до конца, 

добивается наиболее 

интересного решения; 

- совершенствует навыки 

работы с красками, 

получает новые оттенки 

путём смешивания красок; 

- оценивает плоды своего 

труда. 

. 

Февраль 

№ 21 

 

Зима. 

Стр. 101 (4.1) 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение удачно 

располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. 

- рисует пейзаж, передавая 

характерные особенности 

зимы; 

- умеет располагать части 

изображения на листе; 

- владеет навыками 

рисования красками. 

Февраль 

№ 22 

 

Наша армия 

родная. 

Стр. 101 (4.1) 

 

Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образы солдат, лётчиков, 

моряков. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

- создаёт рисунки по 

мотивам литературных 

произведений; 

- передаёт в рисунке 

образы солдат, лётчиков, 

моряков; 

- владеет навыком 

закрашивания 

изображения цветными 

карандашами. 

Февраль 

№ 23 

Конек-Горбунок 

(занятие первое). 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

- умеет выбирать эпизоды 

сказок для изображения; 
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Стр. 103 (4.1) для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

- отображает эпизоды 

сказок в рисунке; 

. 

Февраль 

№ 24 

 

Конек-Горбунок 

(занятие второе). 

Стр. 103 (4.1) 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

- передаёт сходство героев 

и декораций сказки; 

- умеет выбирать 

материалы для творчества; 

 - использует знакомые 

навыки и приёмы 

изображения; 

- развито творчество и 

воображение 

Март 

№ 25 

Уголок групповой 

комнаты. 

Стр. 107 (4.1) 

Развивать 

наблюдательность, умение 

отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали 

обстановки. Учить 

контролировать свою 

работу, добиваться 

большей точности. 

Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку. 

- развита 

наблюдательность, 

передаёт в рисунке 

увиденное; 

- передаёт в рисунке 

относительную величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве (выше, ниже 

правее, левее и т.д.); 

- передаёт в рисунке цвет, 

форму, строение, детали 

обстановки; 

- умеет контролировать 

свою деятельность, 

добиваться точности в 

изображении; 

- оценивает свои рисунки 

и рисунки товарищей, 

соотносит с реальной 

обстановкой.  

Март 

№ 26 

Рисование по 

замыслу. 

Стр. 111 (4.1) 

Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, 

выбирать материалы для 

рисования. Развивать 

воображение, творчество. 

- умеет самостоятельно 

наметить содержание 

рисунка; 

- выбирает материалы для 

творчества; 

- развито воображение и 

творчество. 

Март 

№ 27 

Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть». 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображать 

- передаёт в рисунке свои 

представления о труде 

взрослых; 
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Стр. 112 (4.1) 

 

людей в характерной 

профессиональной одежде, 

в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение 

рисовать основные части 

простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

- изображает людей в 

характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке (с 

атрибутами); 

- рисует основные части 

простым карандашом; 

- аккуратно закрашивает 

рисунок; 

- оценивает рисунки в 

соответствии с заданием.  

Март 

№ 28 

 

Мой любимый 

сказочный герой. 

Стр. 116 (4.1) 

Учить детей передавать в 

рисунке сказочные образы, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

- передаёт в рисунке 

сказочные образы, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа; 

- владеет навыками 

рисования акварельными 

красками; 

- развиты образные 

представления и 

воображение. 

Апрель 

№ 29 

 

Обложка для 

книги сказок 

(занятие первое). 

Стр. 120 (4.1) 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать 

цвета для узора; отражать в 

рисунке содержание 

выбранной сказки. 

Развивать воображение, 

творчество. 

- владеет навыками 

передачи особенностей 

построения рисунка или 

орнамента на передней и 

задней обложке книги; 

- красиво подбирает цвет 

узора; 

- отражает содержание 

выбранной сказки; 

- развито творчество и 

воображение. 

Апрель 

№ 30 

Обложка для 

книги сказок 

(занятие второе). 

Стр. 120 (4.1) 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать 

цвета для узора; отражать в 

рисунке содержание 

выбранной сказки. 

Развивать воображение, 

творчество. 

- владеет навыками 

передачи особенностей 

построения рисунка или 

орнамента на передней и 

задней обложке книги; 

- красиво подбирает цвет 

узора; 

- отражает содержание 

выбранной сказки; 

- развито творчество и 

воображение. 
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Апрель 

№ 31 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи). 

Стр. 120 (4.1) 

 

Знакомить детей с 

декоративным творчеством 

разных народов. Учить 

выделять композицию, 

основные элементы, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом 

кисти рисовать завитки. 

Совершенствовать 

разнонаправленные 

слитные движения руки, 

зрительный контроль за 

ними. Развивать 

эстетические чувства. 

Продолжать учить 

оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

- знаком с декоративным 

творчеством разных 

народов; 

-  выделяет композицию, 

основные элементы, цвет 

и использует их в своём 

рисунке; 

- владеет навыками 

рисования кистью при 

изображении 

декоративных элементов 

(завитки); 

- владеет 

разнонаправленными 

слитными движениями 

руки при изображении 

(контролирует 

самостоятельно); 

- развито эстетическое 

чувство; 

- умеет оценивать рисунки 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Апрель 

№ 32 

Разноцветная 

страна. 

Стр. 124 (4.1) 

Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

разными способами 

(регуляция нажима на 

карандаш, разведение 

акварельной краски водой, 

добавление белил для 

высветления цвета при 

рисовании гуашью). 

Закреплять и расширять 

знания о цветах и их 

оттенках, возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Развивать воображение, 

творчество. 

- умеет передавать цвета и 

оттенки разными 

способами (регулирует 

нажим на карандаш, 

разводит краску водой и 

т.д.); 

- имеет знания о цвете и 

оттенках, знает, как их 

применить при 

изображении; 

- развито творчество и 

воображение. 

Май 

№ 33 

 

 

 

Майские 

праздники. 

Стр. 125 (4.1) 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

празднично украшенного  

города. Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре 

- передаёт в рисунке 

впечатления от 

празднично украшенного 

города; 

- умеет составлять цвета и 

оттенки на палитре; 
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(смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

- владеет навыками 

работы кистью. 

Май 

№ 34 

 

 

Цветущий сад. 

Стр. 126 (4.1) 

 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

- передаёт в рисунке 

особенности весенних 

цветов (форма, строение, 

величина и т.д.); 

 - владеет навыками 

рисования простым 

карандашом и акварелью. 

Май 

№ 35 

Весна. 

Стр. 128 (4.1) 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

- умеет передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки 

времени года; 

- развито чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое восприятие; 

- использует в рисовании 

различные приёмы 

(рисование по сырой 

бумаге, размывка). 

Май 

№ 36 

Рисование по 

замыслу «Родная 

страна». 

Стр. 131 (4.1) 

Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

- рисует по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывает содержание 

рисунка, композицию; 

- подбирает материал для 

рисования, владеет 

навыками их применения; 

- доводит начатое до 

конца; 

- любит Родину и 

отражает своё к ней 

отношение в рисунке. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц / 

№ 

занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Фрукты для игры 

в магазин. 

Стр. 48 (4.1) 

Учить передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при лепке с 

натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и 

- обучающийся 

совершенствует умение 

передавать в лепке форму 

разных овощей; 

- умеет сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с 
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др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

геометрическими 

формами, находить 

сходство и различия; 

- умеет передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого овоща (фрукта), 

пользуясь приемами 

раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Сентябрь 

№ 2 

 

Корзинка с 

грибами. 

Стр. 49 (4.1) 

 

Упражнять детей в 

передаче формы разных 

грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить 

корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

- обучающийся умеет 

лепить предметы, или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением всей 

кисти и пальцев; 

-  умеет передавать 

некоторые характерные 

признаки: углубление, 

загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся 

ножки. 

Октябрь 

№ 3 

 

Девочка играет в 

мяч. 

Стр. 58 (4.1) 

 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в 

движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и 

т.д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в 

использовании различных 

приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру 

на подставке. 

- обучающийся умеет 

передавать образ девочки 

в лепке; 

-умеет выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющееся книзу 

платье, руки), передавать 

их с соблюдением 

пропорций.  

Октябрь 

№ 4 

 

 

Петушок с семьей 

(по рассказу К.Д 

Ушинского). 

Стр. 61 (4.1) 

 

Учить детей 

коллективными усилиями 

создавать несложную 

сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей 

точности в передаче 

основной формы, 

характерных деталей 

поделки. Формировать 

- развиты навыки лепки из 

целого куска пластилина; 

- умеет лепить фигурки из 

составных частей с 

помощью примазывания; 

- творчески создает 

единую композицию; 

- использует 

дополнительно бросовый 

материал для дополнения 

композиции яркими 
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умение коллективно 

обдумывать расположение 

птиц на подставке. 

деталями. 

Ноябрь 

№ 5 

 

Ребенок с 

котенком (или 

другим 

животным). 

Стр. 71 (4.1) 

 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку 

(ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур человека и 

животного. Закреплять 

умение передавать 

пропорции тела животного 

и человека. Упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки. 

- развиты навыки лепки из 

целого куска пластилина;  

- умеет лепить фигурки из 

составных частей с 

помощью примазывания; 

 - творчески создает 

единую композицию; 

 - использует 

дополнительно бросовый 

материал для дополнения 

композиции яркими 

деталями. 

Ноябрь 

№ 6 

 

Лепка по замыслу. 

Стр. 73 (4.1) 

Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки; придавать форму 

фигуры, детали, добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать 

свою работу и работу 

товарища. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

- понимает очертания 

формы предмета, 

пропорции; 

-умеет планировать свою 

работу; 

-  рассказывает о 

собственном замысле, 

используя описательный 

рассказ о предполагаемом 

результате деятельности; 

- самостоятельный 

Декабрь 

№ 7 

 

Птица (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Стр. 78 (4.1) 

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины 

фигурки по мотивам 

народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.) 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

- умеет передавать в лепке 

характерное строение 

фигуры;  

- самостоятельно решает, 

как лепить птицу из 

целого куска глины, какие 

части можно 

присоединить; 

- совершенствует умение 

пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. 
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Декабрь 

№ 8 

 

Девочка и 

мальчик пляшут. 

Стр. 81 (4.1) 

Совершенствовать умение 

детей лепить фигуру в 

движении. Закреплять 

умение передавать в лепке 

форму частей тела, 

пропорции. Формировать 

умение действовать, 

договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

- обучающийся умеет 

передавать образы детей в 

лепке; 

-умеет выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющееся книзу 

платье, руки), передавать 

их с соблюдением 

пропорций. 

Январь 

№ 9 

 

Звери в зоопарке 

(по рассказам Е. 

Чарушина). 

Стр. 89 (4.1) 

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины, 

правильно передавая 

пропорции тела; придавать 

линиям плавность, 

изящность. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. 

- лепит из целого куска 

глины, передаёт 

пропорции тела; 

- придаёт линиям 

плавность, изящность; 

- анализирует рисунки. 

Январь 

№ 10 

 

Как мы играем 

зимой. 

Стр. 91 (4.1) 

 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции.  

- обучающийся умеет 

передавать образы детей в 

лепке; 

-умеет выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде, передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Февраль 

№ 11 

 

Пограничник с 

собакой. 

Стр. 97 (4.1) 

 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и 

животного, передавая 

черты образов. Упражнять 

в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого 

куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

- имеет представление о 

роде войск – пограничные 

войска; 

- обучающийся умеет 

передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая 

соотношение частей по 

величине;  

- умеет раскатывать 

пластилин между 

ладонями; 

- лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную 

форму;  

- соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, 

и сглаживать места 

скрепления; 

- располагает на 
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подставке. 

Февраль 

№ 12 

 

Конек-Горбунок. 

Стр. 102 (4.1) 

Учить детей передавать в 

лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

- развиты навыки лепки из 

целого куска пластилина;  

- умеет лепить фигурки из 

составных частей с 

помощью примазывания; 

 - творчески создает 

единую композицию; 

 - использует 

дополнительно бросовый 

материал для дополнения 

композиции яркими 

деталями. 

Март 

№ 13 

 

По щучьему 

велению (по 

русской народной 

сказке). 

Стр. 106 (4.1) 

 

Продолжать закреплять 

умение детей лепить 

небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, 

передавая пропорции 

персонажей. Закреплять 

умения передавать фигуры 

в движении, располагать 

фигуры на подставке. 

Развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, 

творчество. 

- знаком с русскими 

народными сказками; 

- владеет навыками лепки 

скульптурной группы по 

мотивам сказки; 

- передаёт пропорции 

персонажей; 

- умеет располагать 

фигуры на подставке; 

- оценивает плоды своего 

труда и товарищей. 

Март 

№ 14 

 

Декоративная 

пластина. 

Стр. 110 (4.1) 

 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или 

картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, 

накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

- владеет навыками 

создания декоративных 

картин из глины 

(пластилина); 

- умеет наносить материал 

на поверхность ровным 

слоем в соответствии с 

узором; 

- рисует стекой узор. 

Апрель 

№ 15 

 

Персонаж 

любимой сказки. 

Стр. 115 (4.1) 

 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее 

приемами лепки из целого 

куска глины, передавать то 

или иное положение, 

движения рук и ног. 

- выделяет в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок; 

- пользуется освоенными 

приёмами лепки; 

- передаёт движение и 

положение частей тела. 
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Апрель 

№ 16 

 

Лепка по замыслу. 

Стр. 122 (4.1) 

 

Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение 

давать развернутую оценку 

своей работы и работ 

других детей.  

- задумывает содержание 

своей работы, 

продумывает способы 

реализации задумки; 

- стремится к лучшему 

результату, доводит 

начатое до конца; 

- оценивает свою работу и 

работы товарищей. 

Май 

№ 17 

 

Доктор Айболит и 

его друзья. 

Стр. 126 (4.1) 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. Развивать 

образные представления. 

- совершенствует знания о 

профессиях; 

- умеет передавать образы 

в лепке. 

Май 

№ 18 

 

Черепаха (лепка с 

натуры). 

Стр. 128 (4.1) 

Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции и 

характерные особенности 

формы, частей тела. 

Закреплять умение 

применять знакомые 

приемы лепки (лепка по 

частям, нанесение рельефа 

стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и 

др.) сначала вылепить все 

части, установить их 

сходство, а затем закрепить 

их на изделии). 

- 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 

 

 

Осенний ковер 

(занятие первое). 

Стр. 53 (4.1) 

 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать чувство 

- умеет работать с 

ножницами; 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- самостоятельно 

планирует свою работу; 
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цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

- вырезает из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления углов; 

 -направляет воображение 

на решение определенной 

творческой задачи. 

Сентябрь 

№ 2 

 

Осенний ковер 

(занятие второе). 

Стр. 53 (4.1) 

 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- самостоятельно 

планирует свою работу; 

- умеет работать с 

ножницами и клеем; 

- вырезает из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления углов; 

- направляет воображение 

на решение определенной 

творческой задачи. 

Октябрь 

№ 3 

 

Ваза с фруктами, 

овощами, ветками 

и цветами 

(декоративная 

композиция) 

(занятие первое). 

Стр. 57 (4.1) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук. Учить, 

красиво, располагать 

изображение на листе, 

искать лучший вариант, 

подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

- реализует свой 

творческий потенциал в 

разных видах 

художественной 

деятельности; 

- вырезает симметричные 

предметы из бумаги 

сложенной вдвое; 

- развита крупная и мелкая 

моторика. 

 

Октябрь 

№ 4 

 

Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами 

(декоративная 

композиция) 

(занятие второе). 

Стр. 57 (4.1) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе, 

искать лучший вариант, 

подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать 

- реализует свой 

творческий потенциал в 

разных видах 

художественной 

деятельности; 

- умеет красиво 

располагать изображение 

на листе, подбирает по 

цвету; 

- аккуратно наклеивает, 

пользуется салфеткой; 
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художественный вкус. - развита крупная и мелкая 

моторика. 

Ноябрь 

№ 5 

 

Праздничный 

хоровод. 

Стр. 67 (4.1) 

 

Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей 

работе среди других. 

Развивать умение при 

наклеивании фигур на 

общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

- владеет приемами 

вырезания одинаковых 

деталей из бумаги, 

сложенной гармошкой;  

- вырезает из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления углов;  

- активно использует 

разнообразные 

изобразительные 

материалы. 

- умеет работать в 

коллективе. 

Ноябрь 

№ 6 

 

Рыбки в 

аквариуме. 

Стр. 68 (4.1) 

 

Учить детей вырезать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. 

Развивать координацию 

движений руки и глаза. 

Учить предварительно 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины 

для вырезывания 

изображений. Приучать 

добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

- владеет приемами 

вырезания одинаковых 

деталей из бумаги, 

сложенной гармошкой;  

- вырезает из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления углов;  

- активно использует 

разнообразные 

изобразительные 

материалы; 

- умеет работать в 

коллективе. 

Декабрь 

№ 7 

 

Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку 

(коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек»). 

Стр. 83 (4.1) 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное или 

мелкое), красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать умение 

подбирать бумагу хорошо 

сочетающихся цветов  для 

составления изображения. 

- владеет приемами 

вырезания одинаковых 

деталей из бумаги, 

сложенной гармошкой;  

- вырезает из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления углов;  

- активно использует 

разнообразные 

изобразительные 

материалы. 
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Совершенствовать 

координацию движений 

рук. Развивать 

воображение, творчество. 

Декабрь 

№ 8 

 

По сказке 

«Царевна-

лягушка». 

Стр. 85 (4.1) 

 

Закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. Учить 

задумывать содержание 

своей работы; отражать 

впечатления, полученные 

во время чтения и 

рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

- умеет придумывать 

образ; 

 -  умеет сопоставлять его 

с реальным образом и 

выделять характерные 

черты; 

 - сформировано умение 

подбирать красивые цвета 

и их сочетания; 

- имеет навык работы 

различными материалами. 

Январь 

№ 9 

Аппликация по 

замыслу. 

Стр. 94 (4.1) 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать умение 

использовать усвоенные 

приёмы вырезания. 

- участвует в беседе; 

- обдумывает образы; 

- подбирает материалы и 

владеет навыками их 

использования; 

 - применяет ранее 

полученные навыки. 

Январь 

№ 10 

Корабли на рейде. 

Стр. 95 (4.1) 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Упражнять 

детей в вырезании и 

составлении изображения 

предмета (корабля), 

передавая основную форму 

и детали. Воспитывать 

желание принимать участие 

в общей работе, добиваться 

хорошего качества своего 

изображения. 

- может самостоятельно 

придумать сюжет для 

поздравительной 

открытки; 

- владеет навыками 

работы с ножницами и 

клеем; 

- может дать оценку 

собственному труду. 

Февраль 

№ 11 

 

Аппликация по 

замыслу. 

Стр. 100 (4.1) 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и выполнять 

её, используя ранее 

- самостоятельно 

задумывает содержание 

работы, самостоятельно 

выполняет; 
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усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. 

Развивать воображение. 

- использует навыки в 

деятельности; 

- владеет приёмами 

вырезывания. 

 

Февраль 

№ 12 

 

Поздравительная 

открытка для 

мамы. 

Стр. 103 (4.1) 

Учить детей придумывать 

содержание 

поздравительной открытки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

- активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми в 

коллективных видах 

художественно - 

изобразительной 

деятельности; 

- увлекается творческим 

процессом, проявляет 

творчество. 

Март 

№ 13 

 

Новые дома на 

нашей улице. 

Стр. 112 (4.1) 

 

Учить детей создавать 

несложную композицию; по 

- разному располагать на 

листе изображения домов, 

дополнительные предметы.  

Закреплять приёмы 

вырезания и наклеивания,  

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

- умеет передавать в 

аппликации образ улицы; 

- пользуется освоенными 

приёмами вырезания и 

наклеивания; 

- совершенствует умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, 

клеем.  

Март 

№ 14 

 

 

Радужный 

хоровод. 

Стр. 113 (4.1) 

 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание цветов 

спектра и их 

последовательность. 

Развивать композиционные 

умения. 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- самостоятельно 

планирует свою работу; 

- умеет работать с 

ножницами и клеем; 

- вырезает из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления. 

Апрель 

№ 15 

 

Полет на Луну. 

Стр. 117 (4.1) 

 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое; 

располагать ракету на листе 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- самостоятельно 

планирует свою работу; 

- умеет работать с 
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так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Учить 

вырезать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

ножницами и клеем; 

- вырезает из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления углов; 

- направляет воображение 

на решение определенной 

творческой задачи. 

Апрель 

№ 16 

 

Аппликация по 

замыслу. 

Стр. 117 (4.1) 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приемы 

вырезания. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей. 

Развивать творческую 

активность. 

- умеет задумывать 

содержание аппликации; 

- использует навыки 

вырезывания; 

- располагает элементы на 

листе, развито чувство 

композиции, чувство 

цвета; 

- умеет оценивать свою 

работу и работу 

товарищей. 

 

Май 

№ 17 

 

Цветы в вазе. 

Стр. 127 (4.1) 

Учить передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезания на глаз 

из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д. 

- обучающийся 

задумывает несложный 

сюжет для передачи в 

аппликации; 

- закрепляет усвоенные 

ранее приемы вырезания. 

 

Май 

№ 18 

 

Белка под елью. 

Стр. 129 (4.1) 

 Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение 

вырезать разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приемы. 

Развивать воображение, 

творчество. 

- умеет создавать в 

аппликации образ белки, 

передавая форму и 

пропорции частей; 

- умеет вырезать детали 

туловища из бумаги, 

сложенной вдвое. 
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4. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методическая литература: 

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

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2 - е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 

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 подготовительной к школе 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, 

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: 
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 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. 

 

 


