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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе АООП МАДОУ д/с №4 

«Солнечный лучик» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и с 

учетом основных требований ФГОС ДО.  

Педагогической целесообразностью Программы являются 

перспективные инициативы развития личности обучающихся, связанные с 

безопасной здоровьесберегающей образовательной средой и социально-

значимыми ценностями.  

Основополагающим компонентом программы является учёт возрастных 

особенностей дошкольников  6 - 7 лет. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Цели: целенаправленное формирование потребностно-

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности детей. 

Задачи: 

           развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней;  

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением 

с помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием; 
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– закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений различные языковые средства; 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить 

его в аппликации, лепке, рисовании; 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы; 

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и 

называть предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Рисование  

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая 

образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема 

изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в 
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березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем 

взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая 

основные цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с 

друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным 

пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей 

(взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных 

средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после 

прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, 

изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский 

домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество 

этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в 

жилых домах (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона 

туловища, поворота головы в зависимости от действий человека. Рисование 

«портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других близких 

детей и взрослых (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Рисование с натуры кукол. Выбранная игрушка помещается на столе 

перед ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать и оценивать 

выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в 

национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах 

разных профессий (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»).  

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 

натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая 

цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. 

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что 

будет нарисовано (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 
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Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на 

всей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, 

мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с 

определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с 

предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их 

игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня 

заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и 

др.) (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения 

разнообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек 

дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. 

Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. 

Использование поделок для театрализованных игр (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). Знакомство и рисование в технике 

кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных 

движений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из 

двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или 

рассказов фигур животных с передачей их характерных особенностей 

(длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок 

скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по 

форме и умения узнавать их по словесному описанию (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Познавательное 

развитие»). 
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Лепка предметов из глины и пластилина с использованием 

конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, 

зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и 

др.). Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и 

примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, 

стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, 

пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): 

углубление в куске глины (пластилина, пата), загибание края у 

расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание 

лепных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх  

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Художественное конструирование 

Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с 

вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной 

стороны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней 

стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 

предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или 

формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием 

готового контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных 

игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам со- 

единения частей этих игрушек) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие»). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание 

предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, 

фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду 

цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по 

сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, 

мультфильмов (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 

(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из 

листьев с дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие). 

Формы и сроки реализации  

Занятия по культурной практике «Рисование» 1 раз в неделю  

продолжительностью 30 минут, по культурным практикам «Лепка» и 

«Художественное конструирование» проходят 1 раз в две недели, 

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 им овладеть способами и приёмами познания, 

применять полученные знания в самостоятельной деятельности. Это создаёт 

предпосылки для формирования правильного миропонимания, позволяет 

обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь с 

умственным, речевым развитием и различными видами деятельности.  

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1.  
Рисование 1 раз 

в неделю 

30 минут 36 часов 

2.  
Лепка 1 раз 

в две недели 

30 минут 18 часов 

3.  
Художественное 

конструирование 

1 раз 

в две недели 

30 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации  

НОД 

Рисование  

Лепка 

Художественное 

конструирование 

 

наглядные: наблюдение; визуальное 

обследование предметов; 

рассматривание образца; изучение 

картин, репродукций и иллюстраций; 

демонстрация выполнения действий, 

метод прямого показа 

(сопровождается словесными 

комментариями); анализ детских 

работ; игровые методы («волшебная 

кисточка/краски/карандаш», 

групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная 
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создание игровой ситуации) 

Словесные: ситуативный разговор; 

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. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

  стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное 

и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и 

т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает художественную литературу, фольклор; 
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 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Педагогическая диагностика освоения ОО «Художественно – 

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

учебного года) и осуществляется с использованием метода педагогического 

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

время свободной самостоятельной деятельности. 

Показатель развития воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» определяется по уровням:   

Оценка уровня развития:  

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты  

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты  

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития  
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

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

Образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
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Оценка уровня развития: 1 балл - не выполняет, 2 балла - выполняет с помощью взрослого, 3 балла - выполняет 

самостоятельно. 

Низкий уровень   -  1 – 4 баллов; Средний уровень -  5 – 8 баллов;  Высокий уровень -  9 - 12 баллов. 
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3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Культурная практика «Рисование» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Осенний лес 

(Степь). 

Учить обучающихся отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья. 

Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

- умеет рисовать 

дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю 

листву; 

- у обучающихся 

развита крупная и 

мелкая моторика. 

 

Сентябрь 

№ 2 

 Осенний 

листопад. 

 

Учить обучающихся отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные листья. 

Учить по-разному изображать 

листья. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать 

активность, творчество.  

- умеет рисовать 

дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю 

листву; 

- у обучающихся 

развита крупная и 

мелкая моторика. 

 

Сентябрь 

№ 3 

Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду. 

Учить создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, промакивать 

кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске).  

- обучающийся имеет 

представление о 

фруктовом дереве 

«яблоня» и может 

изобразить его на 

бумаге акварельными 

красками; 

- обладает развитым 

воображением, 

которое проявляется в 

изобразительной 

деятельности. 

Сентябрь 

№ 4 

 Дары осени. 

 

Создать условия для 

формирования навыков 

деятельности с различными 

изобразительными средствами. 

Формировать навыки деятельности 

с различными изобразительными 

средствами. 

- может 

самостоятельно 

выполнить творческую 

работу; 

- развита крупная и 

мелкая моторика; 
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Октябрь 

№5 

Усатый-

полосатый. 

Учить передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и 

красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения.  

- обучающийся умеет 

передавать в рисунке 

образ котенка;  

- совершенствует 

умение изображать 

животных, используя 

навыки рисования 

кистью и красками 

(или цветными 

восковыми мелками).  

Октябрь 

№ 6 

Разноцветная 

страна. 

 

Создать условия для развития 

восприятия и воображения средств 

художественной выразительности 

в процессе выполнения рисунка на 

заданную тему. 

Развивать восприятие и 

воображение в процессе 

выполнения рисунка на заданную 

тему. 

- умеет подчинить свое 

воображение 

определенному 

замыслу; 

- следуют заранее 

намеченному плану 

выполнения рисунка; 

- изображает 

задуманный объект, 

передает его 

характерные признаки 

очертания формы. 

Октябрь 

№ 7 

Девочка в 

нарядном 

платье. 

Учить обучающихся рисовать 

фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и 

расположение частей, 

соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки. 

- обучающийся имеет 

представление о 

строении 

человеческого тела; 

-  проявляет интерес к 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

- самостоятельно 

отбирает материал для 

своего узора. 

Октябрь 

№8 

Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами. 

 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т. п.). 

Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. 

Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Вариант 

занятия (для детского сада в 

сельской местности). 

- с интересом 

рассматривает 

иллюстрации и 

фотографии; 

- может 

самостоятельно 

сконструировать 

изображение рисунка 

по всему листу; 

- умеет подбирать 

краски. 

Ноябрь 

№ 9 

Сказочные 

домики. 

Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать 

- обучающийся умеет 

создавать образ 

сказочного дома; 

передавая в рисунке 
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разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков цветов.  

его форму, строение, 

части; 

- закрашивает рисунки, 

используя разный 

нажим на карандаш 

для получения 

оттенков цветов.  

Ноябрь 

№ 10 

Папа (мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком по 

улице (в 

сквере). 

 

Создать условия для развития 

навыков рисования простым и 

цветными карандашами. 

Развивать навыки рисования. 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- с интересом 

участвует в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Ноябрь 

№ 11 

Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по улице. 

Учить обучающихся изображать 

отдельные виды; передавать форму 

основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим 

на карандаш для получения 

оттенков цвета.  

-обучающихся умеет 

изображать отдельные 

виды транспорта, 

передавая форму 

основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение; 

- умеет закрашивать 

рисунки, используя 

разный нажим на 

карандаш для 

получения оттенков 

цвета.  

Ноябрь 

№ 12 

На чем люди 

ездят. 

 

Создать условия для развития 

навыков рисования пастельными и 

восковыми мелками. 

Развивать навыки рисования 

восковыми мелками. 

- самостоятельно 

находит в 

окружающей жизни и 

природе простые 

сюжеты для 

изображения; 

- использует способы 

различного наложения 

цветового пятна и цвет 

для передачи 

настроения, состояния, 

отношения к 

изображаемому 

объекту. 



15 
 

Декабрь 

№13 

Дорожные 

знаки. 

Закрепить знания обучающихся о 

предупреждающих, запрещающих, 

предписывающих, 

информационно-указательных 

дорожных знаках и знаках сервиса. 

Упражнять в умении схематично 

изображать дорожные знаки, 

используя разные изобразительные 

материалы. Воспитывать навыки 

ориентировки в пространстве, 

навыки осознанного 

использования знания ПДД в 

повседневной жизни. Развивать 

внимание, творческое воображение 

обучающихся. 

-Обучающийся имеет 

представление о 

дорожных знаках; 

- умеет их изображать 

схематично используя 

различные 

изобразительные 

техники и материалы. 

Декабрь 

№14 

Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками. 

 

Создать условия для развития 

воображения и решения 

творческих задач. 

Развивать воображение в процессе 

решения художественно - 

творческих задач. 

- способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

рисунке; 

- видит и оценивает 

красоту изображения; 

- решает творческую 

задачу по созданию 

изображения. 

Декабрь 

№15 

Зима. Учить передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

- обучающийся 

передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке; 

- совершенствует 

умение рисовать 

разные дома и деревья.  
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Декабрь 

№16 

Новогодний 

праздник в 

детском саду. 

 

Создать условия для развития 

воображения и решения 

творческих задач. 

Развивать воображение в процессе 

решения художественно - 

творческих задач. 

- способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

рисунке; 

- видит и оценивает 

красоту изображения; 

- решает творческую 

задачу по созданию 

изображения. 

Январь 

№17 

Наша нарядная 

ёлка. 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать 

краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

- обучающийся имеет 

представление о 

Новогоднем празднике 

и новогодней елке; 

- обучающийся умеет 

располагать 

изображение по всему 

листу. 

Январь 

№18 

Экскурсия в 

зимний парк. 

 

Создать условия для освоения 

нескольких предметов с натуры в 

простейшем плоскостном 

выражении в процессе рисования. 

Научить рисованию 

(изображению) нескольких 

предметов с натуры в простейшем 

плоскостном выражении. 

- самостоятельно 

находит в 

окружающей природе 

интересные сюжеты 

для изображения; в 

рисунке; 

- творческие задачи 

решает с 

использованием 

наглядно - образных 

средств; 

- описывает процесс 

выполнения задания, 

проводят его 

самоанализ. 

Январь 

№ 19 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством на примере городецкой 

росписи. Учить выделять её яркий, 

нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине 

большой красивый цветок – розан, 

с боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – оживки 

(черные или белые). Учить 

рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое 

- обучающийся знаком 

с городецкой 

росписью.  

- умеет выделять ее 

яркий, нарядный 

колорит; 

- умеет рисовать эти 

элементы кистью. 
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восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного.  

Январь 

№20 

Декоративное 

рисование 

«Завиток». 

 

Создать условия для развития 

детского художественного 

творчества. 

Научить самостоятельно отбирать 

содержание для своих рисунков. 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- проявляет интерес к 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности; 

- самостоятельно 

отбирает материал для 

своего рисунка. 

Февраль 

№ 21 

Пограничник с 

собакой. 

Упражнять в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. 

Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

- обучающийся 

упражняется в 

изображении человека 

и животного, в 

передаче характерных 

особенностей, 

относительной 

величины фигуры и ее 

частей. 

Февраль 

№ 22 

Кем ты 

хочешь быть? 

Рисование по 

замыслу. 

Создать условия для развития 

восприятия и воображения средств 

художественной выразительности 

в процессе выполнения рисунка на 

заданную тему. 

Развивать восприятие и 

воображение в процессе 

выполнения рисунка на заданную 

тему. 

- умеет подчинить свое 

воображение 

определенному 

замыслу; 

- следуют заранее 

намеченному плану 

выполнения рисунка; 

- изображает 

задуманный объект, 

передает его 

характерные признаки 

очертания формы. 

Февраль 

№ 23 

Дымковская 

слобода 

(деревня). 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи, 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

- закреплены знания о 

дымковских игрушках, 

о дымковской росписи, 

о декоративном 

искусстве. 
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Февраль 

№ 24 

Наша армия 

родная. 

 

Создать условия для развития 

восприятия и воображения средств 

художественной выразительности 

в процессе выполнения рисунка на 

заданную тему. 

Развивать восприятие и 

воображение в процессе 

выполнения рисунка на заданную 

тему. 

- умеет подчинить свое 

воображение 

определенному 

замыслу; 

- следуют заранее 

намеченному плану 

выполнения рисунка; 

- изображает 

задуманный объект, 

передает его 

характерные признаки 

очертания формы. 

Март 

№ 25 

Картинка маме 

к празднику 8 

Марта. 

Вызвать желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

- обучающийся имеет 

представление о 

празднике; 

 - совершенствует 

умение изображать 

фигуры взрослого и 

ребенка, передавая 

простейшие движения. 

Март 

№ 26 

Декоративное 

рисование 

«Букет 

цветов». 

Создать условия для развития 

воображения и решения 

творческих задач. 

Развивать воображение в процессе 

решения художественно -

творческих задач. 

- способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

рисунке; 

- видит и оценивает 

красоту изображения; 

- решает творческую 

задачу по созданию 

изображения. 

Март 

№ 27 

По мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. За-

креплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской 

росписи. 

- умеет рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением; 

-совершенствует 

умение равномерно 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

Март 

№ 28 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

Создать условия для освоения 

элементов росписи по мотивам 

народных промыслов. 

Способствовать освоению 

элементов городецкой росписи. 

- обращает внимание 

на яркие средства 

выразительности; 

- освоил различные 

изобразительные 

техники; 

- называет знакомые 

предметы народных 
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промыслов; 

- развита крупная и 

мелкая моторика. 

Апрель 

№ 29 

Панно 

«Красивые 

цветы» 

(рисование с 

элементами 

аппликации). 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

- обучающийся умеет 

рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая 

всей кистью и ее 

концом; 

- продумывает и 

реализует задуманное 

на листе. 

Апрель 

№ 30 

Любимая 

игрушка. 

 

Создать условия для развития 

ценностно - смыслового 

восприятия произведений. 

Овладеть способами практических 

действий в процессе рисования. 

- умеет поддерживать 

беседу; 

- развита крупная и 

мелкая моторика. 

 

Апрель 

№ 31 

Ласточка, 

прилетай 

скорей! 

Закрепить знания детей о весне; 

научить рисовать ласточку. 

Познакомить со схемой рисования 

ласточки. Воспитывать любовь к 

природе и живым существам. 

- обучающийся 

упражняется в 

изображении птицы, в 

передаче характерных 

особенностей, 

относительной 

величины фигуры и ее 

частей. 

Апрель 

№ 32 

Кони пасутся. 

Рисование 

декоративно – 

сюжетной 

композиции. 

 

Создать условия для развития 

воображения и решения 

творческих задач. 

Развивать воображение в процессе 

решения художественно - 

творческих задач. 

- способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

рисунке; 

- видит и оценивает 

красоту изображения; 

- решает творческую 

задачу по созданию 

изображения. 
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Май 

№ 33 

Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы. 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома, а вверху – 

салют. Закреплять умение готовить 

нужные цвета. Учить образной 

оценке рисунков. 

- обучающийся имеет 

представление о 

празднике Победы, о 

его важности и 

значимости для 

русского народа; 

- создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома, 

а вверху – салют. 

Май 

№ 34 

Парад на 

Красной 

площади. 

Создать условия для закрепления 

навыков рисования в 

нетрадиционной технике. 

Закрепить навыки рисования в 

нетрадиционной технике в 

процессе выполнения творческой 

работы на заданную тему. 

- владеет 

элементарными 

навыками рисования в 

нетрадиционной 

технике; 

- в рисунке 

выразительно передает 

то, что интересно или 

эмоционально 

значимо. 

Май 

№ 35 

Бабочки 

летают над 

садом. 

Учить обучающихся отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения 

на широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. 

- обучающийся умеет 

отражать в рисунках 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

- располагает 

изображения на 

широкой полосе, 

передавая колорит 

того или иного 

явления на основе 

наблюдений. 

Май 

№ 36 

 Весёлое лето. Создать условия для развития 

умений рисовать акварельными 

красками, гуашью, простым 

графитным карандашом. 

Закреплять знания детей о пейзаже 

как о жанре живописи. Закреплять 

умение создавать многоплановый 

летний пейзаж. Учить подбирать 

«летние» цветовые сочетания. 

Упражнять в рисовании гуашью в 

соответствии с её особенностями. 

Развивать наблюдательность и 

чувство цвета. 

-  проявляет 

активность при 

обсуждении вопросов, 

связанных с 

событиями, которые 

предшествовали 

изображенному 

эпизоду; 

- доброжелательно и 

конструктивно 

анализируют и 

оценивают результат 

деятельности. 
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ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

Осенние деревья 

(пластилинографи

я) 

Учить создавать изображение 

дерева (ствол, ветви, листья) 

из целого куска пластилина, 

раскатывая тонкие колбаски. 

Учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами.  

- обучающийся умеет 

создавать изображение 

дерева из целого куска 

пластилина ленточным 

способом, сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами. 

Сентябрь 

№2 

Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин 

Закреплять умение 

передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор – круг, 

огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить 

передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

- обучающийся 

совершенствует 

умение передавать в 

лепке форму разных 

овощей; 

- умеет сопоставлять 

форму овощей 

(фруктов) с 

геометрическими 

формами, находить 

сходство и различия; 

- умеет передавать в 

лепке характерные 

особенности каждого 

овоща (фрукта), 

пользуясь приемами 

раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Октябрь 

№ 3 

Красивые птички Развивать эстетическое 

восприятие обучающихся. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

- обучающийся 

совершенствует 

приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. 

Октябрь 

№ 4 

Олешек. Учить создавать изображение 

по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из 

целого куска глины, 

- обучающийся умеет 

создавать изображение 

по мотивам 

дымковских игрушек: 
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передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству 

лепить фигуру из 

целого куска глины, 

передавая форму 

отдельных частей 

приемом вытягивания  

Ноябрь 

№ 5 

Котёнок Учить создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

котенка. 

- умеет создавать в 

лепке образ 

животного; 

- совершенствует 

умение лепить 

фигурку животного по 

частям, используя 

разные приемы: 

раскатывание между 

ладонями, оттягивание 

мелких деталей, 

соединение частей 

путем прижимания и 

сглаживания мест 

соединения; 

- умеет передавать в 

лепке позу котенка 

Ноябрь 

№ 6 

Лепка по замыслу 

(вариант 

«Цветные 

автомобили) 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

- обучающийся 

поддерживает беседу; 

- использует знакомые 

приемы при лепке по 

собственному замыслу. 

Декабрь 

№ 7 

Козлик 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить лепить 

фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; 

использовать прием 

раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так 

лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

- обучающийся 

закрепляет знания о 

ремеслах русского 

народа на примере 

дымковских игрушек; 

- совершенствует 

освоенные ранее 

технические приемы 

лепки, закрепляет 

навыки аккуратной 

работы. 
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Декабрь 

№ 8 

Снегурочка. Учить передавать в лепке 

образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру человека: 

форму, расположение и 

величину частей. Упражнять 

в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления 

и всей фигуры). Воспитывать 

стремление доводить начатое 

дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, 

замечать выразительное 

решение изображения. 

- обучающийся умеет 

передавать в лепке 

образ Снегурочки; 

-совершенствует 

умение изображать 

фигуру человека: 

форму, расположение 

и величину частей. 

Январь 

№ 9 

Наши гости на 

новогоднем 

празднике 

Учить передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных 

животных. Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать 

умение рассматривать 

созданные фигурки. 

-умеет передавать в 

лепке впечатления от 

праздника; 

- закрепляет умение 

лепить людей и 

разнообразных 

животных; 

- упражняется в 

использовании разных 

приемов лепки. 

Январь 

№ 10 

Щенок 

(Вариант. Лепка 

«Собака со 

щенком») 

Учить изображать собак, 

щенят, передавая их 

характерные особенности 

(тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

- умеет изображать 

собак, щенят, 

передавая их 

характерные 

особенности; 

- закрепляет приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание, 

соединение частей 

приемом прижимания 

и сглаживания мест 

скрепления. 

Февраль 

№ 11 

Солдат на посту Учить лепить фигуру 

человека, правильно 

передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая 

- обучающийся умеет 

передавать в лепке 

фигуру человека, 

соблюдая соотношение 
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пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления. 

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. 

Февраль 

№ 12 

Кувшинчик Учить создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке 

из глины смачивать пальцы в 

воде). . 

- обучающийся умеет 

создавать изображение 

посуды из целого 

куска глины 

(пластилина) 

ленточным способом, 

сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами. 

Март 

№ 13 

Петух (По 

мотивам 

дымковской (или 

другой народной) 

игрушки) 

Учить передавать в лепке 

характерное строение 

фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красивые предметы, 

созданные изображения. 

- умеет передавать в 

лепке характерное 

строение фигуры;  

- самостоятельно 

решает, как лепить 

петуха из целого куска 

глины, какие части 

можно присоединить; 

- совершенствует 

умение пользоваться 

стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. 

Март 

№ 14 

Девочка пляшет Развивать умение 

обучающихся создавать 

изображение человека в 

движении. Учить передавать 

позу, движения. Закреплять 

умение передавать 

соотношение частей по 

величине. Упражнять в 

- обучающийся умеет 

передавать образ 

девочки в лепке; 

-умеет выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющееся книзу 

платье, руки), 
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использовании различных 

приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить 

сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

выразительность 

изображений. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций.  

Апрель 

№ 15 

Птицы на 

кормушке 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи) 

Развивать восприятие 

обучающихся, умение 

выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, 

величина, расположение 

частей тела); сравнивать 

птиц. Учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы, различие 

в величине птиц разных 

пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

- обучающийся умеет 

передавать в лепке 

простую позу: наклон 

головы и тела вниз; 

- закрепляет освоенные 

ранее технические 

приемы лепки; 

- совместно с 

товарищами умеют 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Апрель 

№ 16 

Памятник Герою 

ВОВ 

(коллективная 

работа) 

Учить передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Развивать память, 

воображение. Развивать 

умение рассматривать 

созданные фигурки. 

-умеет передавать в 

лепке впечатления от 

праздника; 

- упражняется в 

использовании разных 

приемов лепки. 

Май 

№ 17 

Зоопарк для кукол Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы 

создания изображений 

животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе 

лепки при создании образа 

животного. Воспитывать 

- совершенствует 

полученные ранее 

умения и навыки при 

создании изображений 

животных в лепке;  

- продолжает 

закреплять умение 

передавать 

характерные 

особенности 

животных. 
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желание и вырабатывать 

умение создавать 

необходимые атрибуты для 

игр. Вызывать 

положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата. 

Май 

№ 18 

Грибы Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы, или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

- обучающийся 

совершенствует 

умение 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. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Культурная практика «Художественное конструирование» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Аппликация 

«Осенний 

ковер» 

(Коллективна

я работа) 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. 

Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы.  

- совершенствует 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы; 

- умеет делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Сентябрь

№ 2 

Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. Развивать 

координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

- обучающийся 

совершенствует умение 

вырезывать предметы 

круглой и овальной 

формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая 

углы способом 

закругления; 

- закрепляет умение 
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изображения. аккуратно наклеивать 

изображения. 

Октябрь 

№ 3 

 

Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья 

Учить создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину. 

Закреплять умение вырезать 

части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги.  

- умеет создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и относительную 

величину; 

- совершенствует умение 

вырезать части круглой и 

овальной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на листе 

бумаги. 

Октябрь 

№ 4 

Дома на 

нашей 

улице» (Колл

ективная 

работа) 

Учить передавать в аппликации 

образ сельской (городской) 

улицы. Уточнять представления 

о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от 

созданной вместе картины. 

- умеет передавать в 

аппликации образ 

сельской (городской) 

улицы; 

- упражняется в приемах 

вырезывания по прямой 

и по косой; 

- совершенствует умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, 

клеем. 

Ноябрь 

№ 5 

Троллейбус Учить передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение характерными 

деталями (штанги). 

- обучающийся умеет 

передавать характерные 

особенности формы 

троллейбуса; 

- совершенствует умение 

разрезать полоску на 

одинаковые 

прямоугольники-окна, 

срезать углы, 

вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение 

характерными деталями. 

Ноябрь 

№ 6 

Большой и 

маленький 

бокальчики 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся 

- умеет вырезать 

симметричные предметы 

из бумаги, сложенной 
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книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу 

полоску; 

- совершенствует умение 

аккуратно наклеивать. 

Декабрь 

№ 7 

Петрушка на 

елке» (Колле

ктивная 

работа) 

Учить  создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны 

Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. 

Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

-умеет создавать 

изображения из бумаги; 

- совершенствует умение 

вырезывать части 

овальной формы, 

симметричных частей 

одежды из бумаги, 

сложенной вдвое, 

умение вырезывать на 

глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать 

изображения на большой 

лист. 

Декабрь 

№ 8 

Новогодняя 

поздравитель

ная открытка. 

Учить делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

- обучающийся имеет 

элементарные 

представления о 

новогоднем празднике, о 

традициях; 

- умеет делать 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику изображение; 

- закрепляет умение 

вырезывать одинаковые 

части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные – из 

бумаги, сложенной 

вдвое; 

- совершенствует 

приемы вырезывания и 

наклеивания. 

Январь 

№ 9 

Зима Научить детей правильно 

размещать детали аппликации на 

листе. Совершенствовать навыки 

работы с ножницами, клеем. 

- Обучащийся умеет 

правильно размещать 

объекты на листе; 

- умеет пользоваться 
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Создать условия для 

экспериментирования с 

художественными 

инструментами, с различными 

материалами (салфетки, вата, 

ватные диски, цветная бумага). 

Развивать чувство формы, цвета, 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в работе. 

ножницами, клеем, 

соблюдает технику 

безопасности; 

- проявляет фантазию. 

Январь 

№ 10 

Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(Коллектив 

ная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по 

цвету друг за другом по 

принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

-упражняется в подборе 

разных оттенков одного 

цвета; 

- умеет аккуратно 

вырезать и наклеивать 

детали. 

Февраль 

№ 11 

Матрос с 

сигнальными 

флажками. 

Упражнять  в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки 

вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части 

из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

- обучающийся умеет 

вырезать части костюма, 

рук, ног, головы; 

- умеет передавать в 

аппликации простейшие 

движения фигуры 

человека; 

- совершенствует умение 

вырезывать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво 

располагать изображение 

на листе. 

Февраль 

№ 12 

Пароход. Учить создавать образную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять 

в вырезывании одинаковых 

- умеет создавать 

образную картину, 

применяя полученные 

ранее навыки: срезание 

углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других 

частей корабля и деталей 
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частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

разнообразной формы; 

- совершенствует умение 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Март 

№ 13 

Красивый 

букет для 

мамы 

Закреплять умение вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

Учить передавать образ 

красивого букета, украшать 

отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (хвости 

разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность, 

творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о 

них. 

- обучающийся умеет 

вырезать части предмета 

разной формы и 

составлять из них 

изображение; 

- умеет передавать образ  

букета, украшать 

отдельные части и 

детали изображение; 

- умеет вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной 

вдвое. 

Март 

№ 14 

Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

народную 

игрушку. 

Учить задумывать несложный 

сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы, 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

- обучающийся 

задумывает несложный 

сюжет для передачи в 

аппликации; 

- закрепляет усвоенные 

ранее приемы 

вырезывания. 

 

Апрель 

№ 15 

Весенний 

ковер 

Закреплять умение создавать 

части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

- обучающийся создает 

части коллективной 

композиции, 

симметрично 

располагает изображения 

на квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания. 

Апрель 

№ 16 

Наша кошка. Закреплять умение создавать в 

аппликации образ кошки, 

передавая форму и пропорции 

частей. Учить вырезывать детали 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. 

- умеет создавать в 

аппликации образ 

кошки, передавая форму 

и пропорции частей; 

- умеет вырезывать 

детали туловища из 

бумаги, сложенной 
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Продолжать развивать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

вдвое. 

Май 

№ 17 

Поезд 

Победы. 

Закреплять умение вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать 

и наклеивать части разной 

формы. Упражнять в 

вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

- умеет вырезать 

основную часть 

предмета прямоугольной 

формы с характерными 

признаками, вырезывать 

и наклеивать части 

разной формы; 

- совершенствует свои 

навыки в вырезывании 

предметов одинаковой 

формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Май 

№ 18 

На лесной 

полянке 

выросли 

грибы. 

Развивать образные 

представления обучающихся. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев 

для изображения травы, мха 

около грибов. 

- обучающийся 

совершенствует умение 

вырезать предметы и их 

части круглой и 

овальной формы; 

- умеет закруглять углы 

у прямоугольника, 

треугольника; 

- умеет вырезать 

большие и маленькие 

грибы по частям, 

составлять несложную 

красивую композицию; 

- умеет разрывать 

неширокую полосу 

бумаги мелкими 

движениями пальцев для 

изображения травы, мха 

около грибов. 

4. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурным практикам «Рисование», «Лепка», «Художественное 

конструирование» 

1.Учебно-методическое обеспечение  

 Комарова Т. С Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 
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 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

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

Практическая энциклопедия дошкольного работника. - М.: Мозаика-

Синтез Москва, 2013. 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 Скоролупова О. А. Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2 ч. Ч. 1 / О. А. Скоролупова. - М.: Скрипторий, 2003, 

2007. 

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

Практическая энциклопедия дошкольного работника. - М.: Мозаика-

Синтез Москва, 2013. 

2. Картотека портретов: 

 Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший дошкольный возраст 

(5 – 7 лет): учебно-наглядное пособие / авт. – сост. Н. А. Курочкина. 

СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. В: 2. 

3. Демонстрационный материал: 

 М. Б. Халезова – Зацепина, А. А. Грибовская Лепка в детском саду. 

Альбом для детского художественного творчества для детей 5 – 7 лет. 

 И. А. Лыкова. Лепка. Букашки на лугу.  3 – 7 лет. 

 И. А. Лыкова. Аппликация. Золотые сказки. 4 – 7 лет. 

 И. А. Лыкова. Лепка. Кто пасется на лугу? 3 – 7 лет.  

4.Дополнительные средства обучения по изодеятельности 

 Комплект «Цветное весло». 

 Набор «Смешай цвета». 

 Набор для творчества. ТРАФАРЕТЫ. Волшебная страна. 

 5. Иллюстрации   

 «Территория детского сада: взгляд дизайнера». 

 Репродукция картины «Роскошный иней». 

6. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:    

 электронная форма: презентации по изучаемым темам.    

7. Технические средства:   

 классная доска; 

  персональный компьютер (ноутбук); 

 телевизор; 

 музыкальный центр.  
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8. Учебно-практическое оборудование:   

 наборы вкладышей; 

 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки.);   

 набор предметных картинок; 

 информационные стенды; 

  плакаты по изучаемым темам. 

 

 

 

  

 

 


