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1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе адаптированной основной 

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

обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, с учётом основных 

требований ФГОС ДО.  

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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 Цели: 

 Основная цель - обучение созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

 Рисование - направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

 Лепка - способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы обучающиеся знакомятся с 

различными материалами, их свойствами.  

 Аппликация - способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся, подбирается 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объёмность, цвет, контрастность), продумываются способы 

предъявления материала (показ, словесно - жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций. 

 Задачи: 

 Основная задача - формирование эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
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Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

обучающимся, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать 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.  

 Рисование 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

 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 умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые обучающиеся могут использовать в 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, 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. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 
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конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (жёлто -зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зелёные, 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 различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно - зелёные только что появившиеся листочки, бледно - зелёные 

стебли одуванчиков и их тёмно-зелёные листья и т. п.).  

 Сюжетное рисование. Продолжать учить 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.  

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

обучающимся и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные игрушки. Закреплять умение при составлении 
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декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 Лепка 

 Развивать творчество обучающихся; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приёмы, 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.  

 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 создавать скульптурные группы из двух - трёх фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

 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 и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приёмов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

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

способу изображения с предварительным лёгким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 
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помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение создавать 

объёмные игрушки в технике оригами.  

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку 

в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шёлк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

 Формы и сроки реализации: 

Распределение учебного материала   

№ 

п/п 

Культурная практика Периодичность Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1.  Рисование 1 раз  

в две недели 

25- 30 минут 18 часов 

2.  Лепка 1 раз 

в неделю 

25- 30 минут 36 часов 

3.  Аппликация 1 раз 

в неделю 

25- 30 минут 36 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации детей 

НОД 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Экскурсии, целевые прогулки,  

игровые обучающие ситуации, 

рассказы воспитателя, анализ 

различных ситуаций, чтение,  

обсуждение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, беседы, игровая 

и изобразительная 

деятельность, праздники и 

досуги 

индивидуальная 

групповая 

фронтальная 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

 Рисование 

 Умеет рисовать с натуры; развиты аналитические способности, сравнивает 

предметы между собой, выделяет особенности каждого предмета; изображает 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

 Участвует в коллективном творчестве. Старается действовать согласованно, 

договаривается.  Сформировано умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

 Предметное рисование. Изображает предметы по памяти и с натуры; развита 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка. Развита свобода и точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Использует бо́льший набор 

материалов для  рисования (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Соединяет в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Владеет новыми способами 

работы с уже знакомыми материалами. Свободно владеет карандашом при 

выполнении линейного рисунка, плавно поворачивает руку при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении, осуществляет движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Видит красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствует плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

 Развито представление о разнообразии цветов и оттенков, опирается на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; создаёт 

цвета и оттенки. Старается употреблять в речи название цветов содержащих в себе 

два оттенка, (например: жёлто - зелёный, серо - голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращает внимание на изменчивость 

цвета предметов, замечает изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды. Развито цветовое восприятие, различает оттенки цветов и передаёт их в 

рисунке, развита способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений.  

 Сюжетное рисование. Размещает изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением, передаёт различия в величине изображаемых предметов. 

Сформировано умение строить композицию рисунка, передавать движения людей и 
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животных, растений, склоняющихся от ветра. Передаёт в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

 Декоративное рисование. Развито декоративное творчество, умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых обучающимся и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Выделяет и передаёт цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплено умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывает вылепленные игрушки. 

Закреплено умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму.  

 Лепка 

 Свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей, разнообразные приёмы, усвоенные ранее; передаёт форму 

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

изображаемых объектов; обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.  

 Сформировано умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы.  

 Умеет создавать скульптурные группы из двух - трёх фигур, развито чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 Декоративная лепка. Развиты навыки декоративной лепки; использует разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку. При лепке из глины 

расписывает пластину, создаёт узор стекой; создаёт из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

 Аппликация 

 Создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развито чувство композиции. Развито умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображает птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплены приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. Использует разные приёмы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений; освоил мозаичный способ изображения. Развито чувство цвета, 

колорита, композиции, проявляет творчество.  
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 Прикладное творчество. Имеет навыки работы с бумагой и картоном. 

Закреплено умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях, использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона, создавать игрушки - забавы. Сформировано умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Сформировано умение использовать образец. Создаёт объёмные игрушки в технике 

оригами.  

 Прикладное творчество.  Имеет навыки работы с тканью. Сформировано 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку, 

шить простейшие изделия. Закреплено умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.   

 Прикладное творчество. Имеет навыки работы с природным материалом. 

Закреплено умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передаёт выразительность 

образа, создаёт общие композиции. Развита фантазия, воображение, закреплено 

умение 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 обучающихся по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» определяется по 

уровням: 

 Оценка уровня развития: 

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов не достаточно развиты 

Средний 2 соответствует возрасту 

Высокий 3 высокий уровень развития 
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися с задержкой психического развития ______д/с № ____ группа № ____ (6-7 лет)  

за 20____ / ____ учебный год  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

 Уровни: 0-4 низкий уровень, 5-8 средний уровень, 9-12 высокий уровень 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

 

Рисование Лепка Аппликация 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

 у
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 и

н
те

р
ес

 к
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 
Р

аз
в
и

та
 

ф
ан

та
зи

я
, 
в
о
о
б

р
аж

ен
и

е,
 з

ак
р
еп

л
ен

о
 

у
м

ен
и

е 
ак

к
у
р
ат

н
о
 и

 э
к
о
н

о
м

н
о
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ат

ь
 м

ат
ер

и
ал

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

У
р

о
в

ен
ь

 р
а
зв

и
т
и

я
 

У
м

ее
т 

р
и

со
в
ат

ь
 с

 н
ат

у
р
ы

. 
У

ч
ас

тв
у
ет

 

в
 к

о
л

л
ек

ти
в
н

о
м

 т
в
о
р
ч

ес
тв

е.
 

И
сп

о
л
ь
зу

ет
 р

аз
н

о
о
б

р
аз

н
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 д
л
я
  
р
и

со
в
ан

и
я
. Р

аз
в
и

то
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

о
 р

аз
н

о
о
б

р
аз

и
и

 ц
в
ет

о
в
 

и
 о

тт
ен

к
о
в
. Р

аз
м

ещ
ае

т 
и

зо
б

р
аж

ен
и

я
 

н
а 

л
и

ст
е 

в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 и
х
 

р
еа

л
ь
н

ы
м

 р
ас

п
о
л
о
ж

ен
и

ем
. Р

аз
в
и

то
 

д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 

С
в
о
б

о
д

н
о
 и

сп
о
л
ь
зу

ет
 р

аз
н

о
о
б

р
аз

н
ы

е 

п
р
и

ём
ы

, 
у
св

о
ен

н
ы

е 
р
ан

ее
. 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

о
 у

м
ен

и
е 

п
ер

ед
ав

ат
ь
 

х
ар

ак
те

р
н

ы
е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 ч

ел
о
в
ек

а 
и

 

ж
и

в
о
тн

ы
х
, 
со

зд
ав

ат
ь
 в

ы
р
аз

и
те

л
ь
н

ы
е 

о
б

р
аз

ы
. 
У

м
ее

т 
со

зд
ав

ат
ь
 

ск
у
л
ь
п

ту
р
н

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 и
з 

д
в
у
х
 -

 т
р
ёх

 

ф
и

гу
р

. 
Р

аз
в
и

ты
 н

ав
ы

к
и

 д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
й

 

л
еп

к
и

 

С
о
зд

аё
т 

п
р
ед

м
ет

н
ы

е 
и

 с
ю

ж
ет

н
ы

е 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я
 с

 н
ат

у
р
ы

 и
 п

о
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
ю

: 
р
аз

в
и

то
 ч

у
в
ст

в
о
 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
. 
И

сп
о
л
ь
зу

ет
 р

аз
н

ы
е 

п
р
и

ём
ы

 в
ы

р
ез

ан
и

я
, 
о
б

р
ы

в
ан

и
я
 

б
у
м

аг
и

, 
н

ак
л
еи

в
ан

и
я
 и

зо
б

р
аж

ен
и

й
; 

о
св

о
и

л
 м

о
за

и
ч
н

ы
й

 с
п

о
со

б
 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я
. 
Р

аз
в
и

то
 ч

у
в
ст

в
о
 ц

в
ет

а,
 

к
о
л
о
р
и

та
, 
к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
, 
п

р
о
я
в
л
я
ет

 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
. 

З
н

ак
о
м

 с
 п

р
и

к
л
ад

н
ы

м
 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
м

 (
б

у
м

аг
а,

 т
к
ан

ь
, 

п
р
и

р
о
д
н

ы
й

 м
ат

ер
и

ал
) 

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

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    



12 
 

3.Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Рисование» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Вот и осень пришла Формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Формировать эстетическое 

отношение к явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства, 

к художественно-

творческой деятельности. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры, 

развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположение на листе 

бумаги) 

- у обучающегося сформирован 

интерес и эстетическое 

отношение к явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства, к 

художественно-творческой 

деятельности,  изображает 

предметы по памяти и с натуры, 

развиты  наблюдательность, 

способность замечать 

характерные особенности 

предметов, умеет передавать их 

средствами рисунка  

Сентябрь 

№2 

Урожай (сюжетное 

рисование) 

Продолжать учить 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением, 

передавать различия в 

величине изображаемых 

предметов. 

 Формировать умение 

строить композицию 

рисунка, передавать 

движения людей, растений, 

склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать 

умение передавать в 

рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений, 

- размещает изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением, 

передаёт различия в величине 

изображаемых предметов, 

сформировано умение строить 

композицию рисунка, передавать 

движения людей, растений, 

склоняющихся от ветра, умение 

передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений, 

проявляет  самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и 

цветового решения 
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проявлять  

самостоятельность в 

выборе темы, 

композиционного и 

цветового решения 

Октябрь 

№3 

Топ и Тяпа варят 

компот (сюжетное 

рисование) 

Совершенствовать технику 

изображения.  

Продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движений руки 

под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Расширять набор 

материалов для 

использования в 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 

- совершенствуется техника 

изображения, развита точность 

руки, плавность, ритмичность, 

использует в рисовании 

разнообразные материалы для 

творчества, соединяет в одном 

рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа 

Октябрь 

№4 

Украсим сарафан 

(декоративное) 

Продолжать развивать 

декоративное творчество 

детей; умение создавать 

узоры по мотивам 

народных росписей, уже 

знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и 

передавать цветовую 

гамму народного 

декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение 

создавать композиции на 

листах бумаги разной 

формы, силуэтах 

предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные 

детьми игрушки 

- развито декоративное 

творчество, умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, выделяет и передаёт 

цветовую гамму народного 

декоративного искусства, 

закреплено умение создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек, 

расписывает вылепленные 

игрушки 

Ноябрь Кот в сапогах Развивать представление о - развито представление о 
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№5 (сюжетное) разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов, декоративную 

роспись, сказочные 

сюжеты, учить создавать 

цвета и оттенки. 

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 

разнообразии цветов и оттенков, 

умеет сам их создавать, замечает 

изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды, 

развито цветовое восприятие  

Ноябрь 

№6 

Украсим стол 

узором 

(декоративное) 

Закреплять умение 

создавать композиции на 

листах бумаги разной 

формы, силуэтах 

предметов. 

Закреплять умение при 

составлении декоративной 

композиции на основе того 

или иного вида народного 

искусства использовать 

характерные для него 

элементы узора и цветовую 

гамму 

- умеет создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов, закреплено 

умение при составлении 

декоративной композиции на 

основе того или иного вида 

народного искусства 

использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую 

гамму 

Декабрь 

№7 

Морозный узор (с 

элементами 

декоративного) 

Учить новым способам 

работы с уже знакомыми 

материалами (например, 

рисовать акварелью по 

сырому слою). 

Учить плавным 

поворотам руки при 

рисовании округлых 

линий, завитков в разном 

направлении. 

Учить видеть красоту 

созданного изображения и 

в передаче формы, 

плавности, слитности 

линий или их тонкости, 

- использует новые способы 

работы с уже знакомыми 

материалами, использует навыки 

рисования округлых линий, 

завитков в разном направлении, 

видит красоту созданного 

изображения  
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изящности, ритмичности 

расположения линий и 

пятен, равномерности 

закрашивания рисунка 

Декабрь 

№8 

Лиса и заяц 

(сюжетное) 

Продолжать учить 

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. 

Формировать умение 

строить композицию 

рисунка, передавать 

движения животных.  

Продолжать формировать 

умение передавать в 

рисунках сюжеты 

народных сказок, 

проявлять 

самостоятельность в 

выборе композиционного и 

цветового решения 

- обучающийся размещает 

изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением, передаёт 

различия в величине 

изображаемых предметов, 

сформировано умение строить 

композицию рисунка, передаёт 

движение животных, 

сюжеты народных сказок, 

проявляет самостоятельность в 

выборе композиционного и 

цветового решения 

Январь 

№9 

Лыжник Учить различать оттенки 

цветов и передавать их в 

рисунке, развивать 

восприятие, способность 

наблюдать и 

сравнивать цвета 

окружающих предметов, 

явлений. 

Формировать умение 

строить композицию 

рисунка, передавать 

движения. 

Продолжать учить новым 

способам работы с уже 

знакомыми материалами 

(например, рисовать 

акварелью по сырому 

- различает оттенки цветов и 

передаёт их в рисунке, развито 

восприятие, способность 

наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений, 

сформировано умение строить 

композицию рисунка, передавать 

движения, пользуется новыми 

способами работы с уже 

знакомыми материалами 
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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 

Январь 

№10 

Самосвал Формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс 

ознакомления с 

предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

формировать эстетические 

суждения; учить 

аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные 

как самим обучающимся, 

так и его сверстниками, 

обращая внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения 

к работам товарищей 

- сформирован устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности, обогащён 

сенсорный опыт, развито 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, сформированы 

эстетические суждения, 

аргументированно и развернуто 

оценивает изображения, 

доброжелательно и 

уважительного относится к 

работам товарищей 

Февраль 

№11 

Кого лечит 

Айболит? 

(коллективное, 

предметное 

рисование) 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры. 

Развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка 

- изображает предметы по 

памяти и с натуры, развиты 

наблюдательность и способность 

замечать характерные 

особенности предметов, 

передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги), 

проявляет желание работать в 
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(форма, пропорции, 

расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику 

изображения. 

Прививать желание 

работать в коллективе 

коллективе 

Февраль 

№12 

Весеннее пришла, 

весне 

дорогу…(сюжетное) 

Продолжать учить 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением, 

передавать различия в 

величине изображаемых 

предметов.  

Формировать умение 

строить композицию 

рисунка; передавать 

движения 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 

- размещает изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением, 

передаёт различия в величине 

изображаемых предметов, 

сформировано умение строить 

композицию рисунка, передавать 

движения животных, растений, 

сюжеты авторских произведений 

(стихотворений, сказок, 

рассказов), проявляет 

самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и 

цветового решения 

Март 

№13 

Народная игрушка 

(декоративное 

рисование, по 

вылепленной 

игрушке или по 

готовой форме) 

Продолжать развивать 

декоративное творчество, 

умение создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже знакомых и 

новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись и др.).  

Закреплять умение 

создавать композиции на 

листах бумаги разной 

формы, силуэтах 

предметов и игрушек; 

- развито декоративное 

творчество, умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, закреплено умение 

создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек, 

расписывать вылепленные 

игрушки 
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расписывать вылепленные 

игрушки. 

Закреплять умение при 

составлении декоративной 

композиции на основе того 

или иного вида народного 

искусства использовать 

характерные для него 

элементы узора и цветовую 

гамму 

Март 

№14 

Рассматривание 

картины 

А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

(рисование по 

желанию) 

Учить различать оттенки 

цветов и передавать их в 

рисунке, развивать 

восприятие, способность 

наблюдать и 

сравнивать цвета 

окружающих предметов, 

явлений. 

Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с 

изменением погоды. 

Развивать цветовое 

восприятие в целях 

обогащения 

колористической гаммы 

рисунка. 

 Продолжать формировать 

умение передавать в 

рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений, 

проявлять 

самостоятельность в 

выборе темы, 

композиционного и 

цветового решения 

- различает оттенки цветов и 

передаёт их в рисунке, развито 

восприятие, способность 

наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений,  замечает 

изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды, 

сформировано умение 

передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений, 

проявляет самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и 

цветового решения 

Апрель 

№15 

Космос 

(коллективная) 

Продолжать развивать 

коллективное творчество. 

Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться 

о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, 

как отдельные 

изображения будут 

- развито коллективное 

творчество, умеет действовать 

согласованно, договариваться, 

самостоятельный, активно и 

творчески применяет ранее 

усвоенные способы изображения 

в рисовании 
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объединяться в общую 

картину. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании 

Апрель 

№16 

На лугу пасутся… Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании. 

Продолжать учить 

рисовать с натуры, 

развивать аналитические 

способности, умение 

сравнивать предметы 

между собой, выделять 

особенности каждого 

предмета, 

совершенствовать умение 

изображать предметы, 

передавая их 

форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, 

композицию 

- самостоятельный, активно и 

творчески применяет ранее 

усвоенные способы изображения, 

умеет рисовать с натуры, развиты 

аналитические способности, 

умение сравнивать предметы 

между собой, выделять 

особенности каждого предмета 

 

Май 

№17 

Воздушные шары  

(коллективное) 

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 умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их, 

вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа 

- развито коллективное 

творчество, стремится 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения 

будут объединяться в общую 

картину, сформировано умение 

замечать недостатки своих работ 

и исправлять их, вносить 

дополнения для достижения 

большей выразительности 

создаваемого образа 
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Май 

№18 

Букет Совершенствовать технику 

изображения.  

Продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движений руки 

под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Расширять набор 

материалов, которые 

можно использовать в 

рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и 

др.).  

Предлагать соединять в 

одном рисунке разные 

материалы 

- использует в творческой 

деятельности полученные умения 

и навыки, пользуется 

различными материалами 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Осеннее дерево 

(рисование стекой 

или палочкой по 

пластилину) 

Развивать творчество, учить 

свободно использовать для 

создания образов предметов, 

объектов природы, 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее. 

Продолжать учить 

передавать особенности 

изображаемых объектов, 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой. 

Учить при лепке 

расписывать пластину, 

создавать узор стекой, 

создавать предметные и 

сюжетные, индивидуальные 

и коллективные композиции 

- развито творчество, 

свободно использует 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее, 

передаёт особенности 

изображаемых объектов, 

обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой, расписывает 

пластину, создаёт узор 

стекой, создаёт предметные и 

сюжетные, индивидуальные 

и коллективные композиции 

Сентябрь 

№2 

Кленовый лист 

(декоративная) 

Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки, 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

- развиты навыки 

декоративной лепки, 

использует разные способы 

лепки, применяет стеку,  
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углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Учить при лепке 

расписывать пластину, 

создавать узор стекой, 

создавать предметные 

композиции 

расписывает пластину, 

создаёт узор стекой, создаёт 

предметные композиции 

Сентябрь 

№3 

Репка (по сюжету 

сказки, 

коллективная) 

Учить создавать 

скульптурные группы из 

двух-трёх фигур, развивать 

чувство композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине, 

выразительность поз, 

движений, деталей. 

Развивать творчество, учить 

свободно использовать для 

создания образов предметов, 

сказочных персонажей 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее 

- участвует в коллективном 

творчестве, развито чувство 

композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине, 

выразительность поз, 

движений, деталей,  

развито творчество,  

свободно использует 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее 

Сентябрь 

№4 

Яблочко Формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс 

ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; 

учить аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим обучающимся, так и 

его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей 

- у обучающегося 

сформирован устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности, обогащён 

сенсорный опыт,  развито 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

сформированы эстетические 

суждения, аргументированно 

оценивает свои работы и 

товарищей, проявляет 

уважительное отношение 

Октябрь 

№5 

Полная корзина 

ягод 

Продолжать учить 

передавать форму основной 

- передаёт форму частей, их 

пропорции, характерные 
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(коллективное) части и других частей, их 

пропорции, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой. 

Учить создавать 

скульптурные группы, 

развивать чувство 

композиции  

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывает 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой, участвует в создании 

коллективной композиции 

Октябрь 

№6 

На зарядку 

становись 

(коллективное) 

Продолжать формировать 

умение передавать 

характерные движения 

человека, создавать 

выразительные 

образы (дети делают 

гимнастику). 

Развивать творчество, учить 

свободно использовать 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее 

- сформировано умение 

передавать характерные 

движения человека, 

создавать выразительные 

образы, развито творчество, 

свободно использует 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее 

Октябрь 

№7 

Украсим платье 

узором 

(декоративное) 

Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки, 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Учить расписывать, 

создавать узор стекой 

- развиты навыки 

декоративной лепки, 

использует разные способы 

лепки, применяет стеку,  

создаёт узор стекой 

Октябрь 

№8 

Шляпка Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки, 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Учить расписывать, 

создавать узор стекой 

- развиты навыки 

декоративной лепки, 

использует разные способы 

лепки, применяет стеку,  

создаёт узор стекой 

Ноябрь 

№9 

Длинные шнурки Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их.  

Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс 

ознакомления с предметами 

движения рук по предмету  

- умеет замечать недостатки 

своих работ и исправлять их,  

обогащён сенсорный опыт 
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Ноябрь 

№10 

Улица с домами 

(коллективная) 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Привлекать к участию в 

изготовлении коллективной 

поделки 

- сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, самостоятельный, 

активно и творчески 

применяет  ранее усвоенные 

способы изображения, 

охотно участвует 

изготовлении коллективной 

поделки 

Ноябрь 

№11 

Телевизор Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке 

- сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, самостоятельный, 

активно и творчески 

применяет  ранее усвоенные 

способы изображения 

Ноябрь 

№12 

Кувшин Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке 

- сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, самостоятельный, 

активно и творчески 

применяет  ранее усвоенные 

способы изображения 

Декабрь 

№13 

Лыжник Развивать творчество, учить 

свободно использовать для 

создания образов 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее. 

Продолжать учить 

передавать форму основной 

части и других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные особенности 

изображаемых объектов. 

Обрабатывать поверхность 

- развито творчество, 

свободно использует для 

создания образов 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее, передаёт 

форму основной части и 

других частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывает 

поверхность формы 

движениями пальцев и 
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формы движениями пальцев 

и стекой 

стекой 

Декабрь 

№14 

Воробей Развивать творчество, учить 

свободно использовать для 

создания образов 

разнообразные приёмы, 

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 

- развито творчество, 

свободно использует для 

создания образов 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее, передаёт 

форму основной части и 

других частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывает 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой 

Декабрь 

№15 

По стихотворению 

А. Барто «Дело 

было в январе» 

(коллективное) 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Привлекать к участию в 

изготовлении коллективной 

поделки 

- сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, самостоятельный, 

активно и творчески 

применяет  ранее усвоенные 

способы изображения, 

охотно участвует 

изготовлении коллективной 

поделки 

Декабрь 

№16 

Подарки под ёлкой 

(коллективное) 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Привлекать к участию в 

изготовлении коллективной 

поделки 

- сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, самостоятельный, 

активно и творчески 

применяет  ранее усвоенные 

способы изображения, 

охотно участвует 

изготовлении коллективной 

поделки 

Январь 

№17 

Снеговик с метлой Развивать творчество, учить 

свободно использовать для 

создания образов 

- развито творчество, 

свободно использует для 

создания образов 
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разнообразные приёмы, 

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, использовать в 

изготовлении элементы 

природного материала 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее, передаёт 

форму основной части и 

других частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывает 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой, использует веточки и 

травинки для изготовления 

метлы 

Январь 

№18 

Напечём пирожков 

и рогаликов 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке 

- сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, самостоятельный, 

активно и творчески 

применяет  ранее усвоенные 

способы изображения 

Январь 

№19 

Саночки с узором Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Учить при лепке 

расписывать пластину, 

создавать узор стекой. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке 

- развиты навыки 

декоративной лепки. 

использует разные способы 

лепки, создаёт узор стекой, 

самостоятельные, активно и 

творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке 

Январь 

№20 

Дорожные знаки 

(пластилинография) 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Развивать творчество. 

- самостоятельный,  активно 

и творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке, 

развиты  творческие навыки, 

обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев 
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Продолжать учить 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

и стекой 

Февраль 

№21 

Строим дом из 

кирпичей (Мы – 

строители, 

коллективная) 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира. 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Привлекать к участию в 

изготовлении коллективной 

поделки 

- сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, самостоятельный, 

активно и творчески 

применяет  ранее усвоенные 

способы изображения, 

охотно участвует 

изготовлении коллективной 

поделки 

Февраль 

№22 

Пушка с орудиями Учить создавать 

скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине, 

выразительность деталей 

- создаёт скульптурные 

группы из двух-трех фигур, 

развито чувство композиции, 

умение передавать 

пропорции предметов, их 

соотношение по величине, 

выразительность деталей 

Февраль 

№23 

Весна пришла 

(пластилинография) 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Развивать творчество. 

Продолжать учить 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

- самостоятельный,  активно 

и творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке, 

развиты  творческие навыки, 

обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

Февраль 

№24 

Роза для мамы Развивать творчество, учить 

свободно использовать для 

создания образов предметов, 

объектов природы, 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее. 

Продолжать учить 

передавать форму основной 

части и других частей, их 

- развито творчество, 

свободно использует 

разнообразные приёмы 

лепки, усвоенные ранее, 

передаёт форму основной 

части и других частей, их 

пропорции, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывает 
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пропорции, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывать 

поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой 

Март 

№25 

Мячики 

(коллективное) 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Развивать творчество. 

Продолжать учить 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой. 

Продолжать прививать 

желание работать в 

коллективе 

- самостоятельный,  активно 

и творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке, 

развиты  творческие навыки, 

обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой, охотно участвует в 

коллективном творчестве 

Март 

№26 

Барабан 

(музыкальный 

инструмент) 

Формировать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс 

ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; 

учить аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим обучающимся, так и 

его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей 

- у обучающегося 

сформирован устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности, обогащён 

сенсорный опыт,  развито 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

сформированы эстетические 

суждения, аргументированно 

оценивает свои работы и 

товарищей, проявляет 

уважительное отношение 

Март 

№27 

Гнездо с яйцами Учить создавать 

скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение 

- обучающийся создаёт 

скульптурные группы, 

развито чувство композиции, 

умение передавать 
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передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине. 

Закреплять навыки лепки 

пропорции предметов, их 

соотношение по величине, 

закреплены навыки лепки 

Март 

№28 

Стрекоза и муравей 

(коллективная) 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения, 

учить аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим обучающимся, так и 

его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира 

- развито образное 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

аргументированно и 

развернуто оценивает 

изображения, созданные как 

самим, так и сверстниками, 

обращает внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей, 

сформировано эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира 

Апрель 

№29 

Звёздное небо 

(пластилинография 

с использованием 

круп) 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Развивать творчество. 

Продолжать учить 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

- самостоятельный,  активно 

и творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке, 

развиты  творческие навыки, 

обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

Апрель 

№30 

Пруд с рыбками 

(коллективная) 

Продолжать учить 

передавать форму основной 

части и других частей, их 

пропорции, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой. 

Учить создавать 

скульптурные группы, 

развивать чувство 

- передаёт форму частей, их 

пропорции, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывает 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой, участвует в создании 

коллективной композиции 
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композиции  

Апрель 

№31 

Корова 

(пластилинография) 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Развивать творчество. 

Продолжать учить 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

- самостоятельный,  активно 

и творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке, 

развиты  творческие навыки, 

обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

Апрель 

№32 

Цыплёнок  Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; 

вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа 

- самостоятельный, активно и 

творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке, 

сформировано умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их, 

вносит дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа 

Май 

№33 

Флаг на башне Учить создавать 

скульптурные группы из 

двух-трёх фигур, развивать 

чувство композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине. 

Развивать творчество, учить 

свободно использовать для 

создания образов предметов 

разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее 

- развито чувство 

композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине, развито 

творчество,  свободно 

использует разнообразные 

приёмы, усвоенные ранее 

Май 

№34 

Лейка Продолжать учить 

передавать форму основной 

части и других частей, их 

пропорции, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

- передаёт форму частей, их 

пропорции, характерные 

особенности изображаемых 

объектов, обрабатывает 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой, у обучающегося 

сформирован устойчивый 
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стекой. 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения, 

учить аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим обучающимся, так и 

его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей 

интерес к изобразительной 

деятельности, обогащён 

сенсорный опыт,  развито 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

сформированы эстетические 

суждения, аргументированно 

оценивает свои работы и 

товарищей, проявляет 

уважительное отношение 

Май 

№35 

Поляна с цветами 

(пластилинография) 

Воспитывать 

самостоятельность, учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

лепке. 

Развивать творчество. 

Продолжать учить 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

- самостоятельный,  активно 

и творчески применяет ранее 

усвоенные способы 

изображения в лепке, 

развиты  творческие навыки, 

обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой 

Май 

№36 

Бабочка с 

красивыми 

крылышками 

(декоративная) 

Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки, 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Учить расписывать 

пластину (крылышки), 

создавать узор стекой, 

создавать из разноцветного 

пластилина предметные 

композиции 

- развиты навыки 

декоративной лепки, 

использует разные способы 

лепки, применяет стеку, 

создаёт из разноцветного 

пластилина предметные 

композиции 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Аппликация» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Ветер сдувает 

листья с деревьев 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 
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изображения с натуры и по 

представлению: развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов) 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции  

Сентябрь 

№2 

Вот и выросли 

грибы 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 

представлению: развивать 

чувство композиции 

Закреплять приёмы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, 

сложенной гармошкой 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции, 

закреплены приёмы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой 

Сентябрь 

№3 

Капуста Закреплять приёмы 

вырезания 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). 

Поощрять проявления 

творчества 

- закреплены приёмы 

вырезания нескольких 

предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой, применяет 

разные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений, 

проявляет творчество 

Сентябрь 

№4 

Фруктовый сад Закреплять приёмы 

вырезания нескольких 

предметов или их 

частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, 

- закреплены приёмы 

вырезания нескольких 

предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой, применяет 

разные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений, 

проявляет творчество 
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наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объема). 

Поощрять проявления 

творчества 

Октябрь 

№5 

Земляника Поощрять применение 

разных приёмов вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений. 

Учить мозаичному способу  

изображения с 

предварительным лёгким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки.  

Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, 

композиции.  

Поощрять проявления 

творчества 

- обучающийся применяет 

разные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений, 

использует мозаичный 

способ изображения, развито 

чувство цвета, колорита, 

композиции, проявляет 

творчество 

Октябрь 

№6 

Оденем Катю на 

улицу (прикладное 

творчество) 

Закреплять умение делать 

аппликацию, используя 

кусочки ткани 

разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

- обучающийся делает 

аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной 

фактуры, 

наносит контур с помощью 

мелка и вырезает в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

Октябрь 

№7 

Вяжем шарфик из 

полос 

Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и 

их оттенки при 

изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей 

костюмов и украшений к 

праздникам.  

Формировать умение 

использовать образец 

- сформировано умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги, 

подбирает цвета и 

их оттенки, умеет 

использовать образец 

Октябрь 

№8 

Укрась косынку Развивать умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из 

- развито умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из 
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геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной 

формы. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение 

аккуратно и экономно 

использовать материалы 

геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной формы, 

развита фантазия, 

воображение, закреплено 

умение аккуратно и 

экономно использовать 

материалы 

Ноябрь 

№9 

Сапоги с узором Закреплять приёмы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Развивать умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных элементов 

- закреплены приёмы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой, развито умение 

составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и 

растительных элементов 

Ноябрь 

№10 

Автобус едет в 

детский сад 

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). 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приёмов вырезания, 

наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объёма) 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

применяет разные приёмы 

вырезания, наклеивания 

изображений 

Ноябрь 

№11 

Дом с окошком Продолжать учить создавать 

предметные изображения с 

натуры и по представлению: 

развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать фигуры на 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

применяет разные приёмы 

вырезания, наклеивания 

изображений, экономично 
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листе бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов). 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приёмов вырезания, 

наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объёма). 

Закреплять умение 

аккуратно и экономно 

использовать материалы 

расходует материалы 

Ноябрь 

№12 

Накрываем на стол Закреплять приемы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, 

композиции.  

Закреплять умение 

аккуратно и экономно 

использовать материалы  

- закреплены приёмы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, 

развито чувство цвета, 

колорита, композиции, 

проявляет творчество 

 

Декабрь 

№13 

Снежинки Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги. 

Закреплять умение 

аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Формировать умение 

использовать образец 

- сформировано умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги, 

закреплено умение аккуратно 

и экономно использовать 

материалы, использует 

образец 

 

Декабрь 

№14 

Дом для птиц 

(прикладное 

творчество: работа 

с бумагой и 

картоном) 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных 

направлениях, использовать 

разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с 

помощью шаблона 

- закреплено умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной 

формы в разных 

направлениях, использует 

разную по фактуре бумагу, 

делает разметку 

Декабрь 

№15 

Чей хвост? 

(прикладное 

творчество: работа 

с природным 

Закреплять умение 

создавать фигуры 

животных, 

птиц из желудей, шишек, 

- создаёт фигуры животных, 

птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, 
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материалом) косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, 

передавать выразительность 

образа, создавать общие 

композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные 

герои»).  

Развивать фантазию, 

воображение 

передаёт выразительность 

образа, участвует в создании 

общих композиций («Лесная 

поляна», «Сказочные 

герои»), развита фантазия, 

воображение 

Декабрь 

№16 

Мешочек для 

подарков 

(прикладное 

творчество: работа 

с тканью) 

Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, шить 

простейшие изделия 

(мешочек) швом «вперед 

иголку». 

Поощрять творчество 

- сформировано умение 

вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, шьёт 

простейшие изделия швом 

«вперед иголку», проявляет 

творчество 

Январь 

№17 

Весёлый Дед 

Мороз (игрушка – 

забава, прикладное 

творчество: работа 

с бумагой и 

картоном) 

Закреплять умение  

создавать игрушки-забавы. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Поощрять творчество 

- имеет навыки создания 

игрушек - забав, развита 

фантазия, воображение, 

проявляет творчество 

Январь 

№18 

Что купили в 

магазине? 

Закреплять приёмы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приёмов вырезания, 

наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объема).  

Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, 

композиции 

- закреплены приёмы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой, применяет 

разнообразные приёмы 

вырезания, наклеивания 

изображений, развито 

чувство цвета, колорита, 

композиции 

Январь 

№19 

Самолёт летит в 

облаках 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 

представлению: развивать 

чувство композиции (учить 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции 
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красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов) 

Январь 

№20 

Дорожные знаки Продолжать учить создавать 

предметные изображения с 

натуры: развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать фигуры на 

листе бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов). 

Закреплять умение 

аккуратно и экономно 

использовать материалы 

- создаёт е изображения с 

натуры, развито чувство 

композиции, экономно 

работает с материалами 

Февраль 

№21 

Пилотка (оригами, 

прикладное 

творчество: работа 

с бумагой) 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

формы в разных 

направлениях. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Поощрять творчество 

- закреплено умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

формы в разных 

направлениях, развита 

фантазия, воображение, 

проявляет творчество 

Февраль 

№22 

Сувенир в подарок 

папе 

Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги, 

подбирать цвета и 

их оттенки при 

изготовлении сувениров к 

праздникам.  

Формировать умение 

использовать образец 

- сформировано умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги, 

подбирает цвета и 

их оттенки при изготовлении 

сувениров к праздникам, 

умеет использовать образец 

Февраль 

№23 

Тюльпаны 

(коллективная, 

прикладное 

творчество: работа 

с бумагой, 

оригами) 

Формировать умение 

использовать образец. 

Совершенствовать умение 

создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Закреплять навыки 

использования бумаги 

разной фактуры. 

Продолжать прививать 

желание работать в 

коллективе сверстников 

- сформировано умение 

использовать образец, 

создавать объемные игрушки 

в технике оригами, 

закреплены  навыки 

использования бумаги разной 

фактуры и умение работать в 

коллективе 
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Февраль 

№24 

Букет для мамы 

(прикладное 

творчество: работа 

с природным 

материалом) 

Закреплять умение 

создавать композиции 

из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, 

передавать выразительность 

образа. 

Развивать фантазию, 

воображение 

- обучающийся создаёт 

композиции из природных 

материалов, передаёт 

выразительность образа, 

развита фантазия, 

воображение 

Март 

№25 

Петрушка – 

весёлая игрушка 

(игрушка – забава, 

прикладное 

творчество: работа 

с бумагой и 

картоном) 

Закреплять умение  

создавать игрушки-забавы. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Поощрять творчество. 

Учить аргументированно и 

развёрнуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим обучающимся, так и 

его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей  

- имеет навыки создания 

игрушек - забав, развита 

фантазия, воображение, 

проявляет творчество, 

аргументировано, 

доброжелательно и 

развёрнуто оценивает свои 

работы и сверстников  

Март 

№26 

Набор 

инструментов 

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) 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции 

Март 

№27 

Волшебная птица Развивать умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной 

формы  по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять навыки работы с 

материалом 

- развито умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной формы  

по мотивам народного 

искусства, закреплены 

навыки работы с материалом 

Март 

№28 

Паучок Закреплять приёмы 

вырезания симметричных 

- обучающийся умеет 

вырезать симметричные 
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предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приёмов вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объема) 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько 

предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой, применяет 

разные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений 

Апрель 

№29 

В полёт! 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) 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции 

Апрель 

№30 

Аквариум 

(коллективная) 

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). 

Продолжать прививать 

навыки творческой 

деятельности в коллективе 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции, 

умеет работать в коллективе 

сверстников 

Апрель 

№31 

Ферма 

(коллективная) 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 

представлению: развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, 

соответствующего 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции, 

умеет работать в коллективе 

сверстников, 

аргументировано, 

доброжелательно и 
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пропорциям изображаемых 

предметов). 

Продолжать прививать 

навыки творческой 

деятельности в коллективе. 

Учить аргументированно и 

развёрнуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим обучающимся, так и 

его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей 

развёрнуто оценивает свои 

работы и сверстников 

Апрель 

№32 

Павлин 

(прикладное 

творчество: работа 

с тканью) 

Закреплять умение делать 

аппликацию, используя 

кусочки ткани 

разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

- обучающийся делает 

аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной 

фактуры, 

наносит контур с помощью 

мелка и вырезает в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

Май 

№33 

Парад 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) 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции 

Май 

№34 

Цветущий сад 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) 

- создаёт предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, 

развито чувство композиции 

Май 

№35 

Васильки на лугу 

(прикладное 

творчество: работа 

Закреплять умение делать 

аппликацию, используя 

кусочки ткани 

- обучающийся делает 

аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной 
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с тканью) разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

фактуры, 

наносит контур с помощью 

мелка и вырезает в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

Май 

№36 

Лягушки на листе 

кувшинки 

(прикладное 

творчество: работа 

с бумагой, 

коллективная, 

оригами) 

Формировать умение 

использовать образец. 

Совершенствовать умение 

создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Закреплять навыки 

использования бумаги 

разной фактуры. 

Продолжать прививать 

желание работать в 

коллективе сверстников 

- сформировано умение 

использовать образец, 

создавать объемные игрушки 

в технике оригами, 

закреплены  навыки 

использования бумаги разной 

фактуры и умение работать в 

коллективе 

4.Учебно - методическое и материально-технические обеспечение 

образовательного процесса 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2002. 

 Демонстрационный материал: «Мебель», «Игрушки», «Электроприборы», 

«Продукты питания», «Птицы России», «Деревья и кустарники», «Домашние 

животные», «Комнатные растения»,  «Виды спорта», «Профессии», «Ягоды», 

«Грибы», «Хлеб всему голова», «Транспорт», «Цветы полевые»,  «Птицы 

домашние и декоративные», «Дикие животные 1», «Дикие животные 2»,  «Цветы 

садоводы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Овощи». 

 Материально-техническое обеспечение. Большая роль в эффективности 

качества воспитательно - образовательного процесса в группе отводится 

материально-техническому обеспечению. В группе созданы условия для 

полноценного развития обучающихся. Работа педагогов направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата. В группе выделено 

пространство для игры, имеется соответствующее игровое оборудование для 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

театрализованных и т.п.  

Имеются детские музыкальные инструменты. Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки на электронном носителе. Группа 

оснащена всем необходимым для обеспечения образовательного процесса: 
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демонстрационный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности; библиотека методической и детской литературы. 

В педагогическом процессе, для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний, используются разнообразные технические 

средства: телевизор - для просмотра познавательных видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; магнитофон - для развлекательных мероприятий, 

прослушивания музыки в режимных моментах, проведения музыкотерапии; 

детская мебель; доска настенная (магнитная); имеется игровое пространство: 

ковер, игрушки; разные виды театров; детские музыкальные инструменты. 


