
1 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка — детский сад №20 «Родничок» 

 

  

    

    
 

Принято на заседании педагогического Совета     

Протокол  № 06 от «19» апреля 2021 г. 

 

Утверждаю:  

Заведующий  _________  С.В. Романова 

Приказ № 39/1 от «20» апреля 2021 г. 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Образовательная область:  «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

(пятый год обучения – 6-7 лет) 

Срок реализации:  один  год 

 

 

Воспитатель: Драгун Т.Ф.,  

Шереметьева И.В., 

Ерохина Т.В. 

Морщинина В.И. 

 

г. Светлогорск 

 



2 
 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  

образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ №1155 от 17 октября 

2013 г. Министерства образования и науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»  

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие». 

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; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Задачи образовательной деятельности 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни.   Подготовительная к школе группа 

Изобразительное искусство 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению 

и начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Художественная литература 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  
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 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

 

Основными принципами в организации образовательного процесса являются: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому  развитию. 

Значимые характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

 Пятый год обучения: ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  
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Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным 

и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Художественно-эстетическое  развитие (изобразительная деятельность) осуществляется через внедрение программы по  

художественному воспитанию, обучению и развитию детей 2-7 лет «Цветные ладошки»,  автор И.А. Лыкова. Программа 

дополняет основную образовательную программу. Авторская Программа представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных 

групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

   

Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 
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 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

 Воспринимает литературные произведение в единстве его содержания и формы, высказываетсвое отношение к героям и 

идее. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в игровой, речевой, познавательной,  

изобразительной, музыкальной и театрализованной   видах деятельности, а также  в развивающих игровых ситуациях по   

художественно-эстетическому развитию; в  совместной и самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  

 

Описание вариативных форм, способов,методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;  
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 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная деятельность  детей 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение. Беседа. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы. 

Игровая деятельность. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Игры с песком. 

Лепка, рисование, аппликация. 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций. 

 

Непосредственно образовательная  деятельность 

(рисование, аппликация,  лепка) 

Изготовление украшений,  декораций, подарков, 

предметов для игр.  

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов  природы, быта, произведений искусства. 

Игры (дидактические,  строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства.  

Создание коллекций 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Чтение  

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для выбора 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная деятельность 

Самостоятельная худ.деятельность 

Игровая деятельность 

 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в трудовой 

деятельности (ручной труд), стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего 

ребенка». 

Внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут 

быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 

поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том, что подготовка ребенка к школе 

тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии 

на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

развивать способности ребенка». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем 

пальчиками». 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников. 

Педагогическое 

образование 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию 

родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 
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родителей. школьному обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». 

Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных 

проблем. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,  делая их активными участниками 

конкурсов ,спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику».  Организация 

совместных детско-родительских проектов на темы «Неделя семьи», «Наш город» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на основе программы «Детство». Отслеживание 

результатов развития детей по образовательной области «Художественно-эстетическое»   осуществляется по следующим 

параметрам: 

 развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование, лепка, аппликация, конструирование);  

 творческая деятельность на основе литературного текста;  

 музыка; 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень овладения программным содержанием 

отдельными детьми и группой в целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами ДОУ и 

старшим воспитателем.  

 

Учебный план 

 

Вид деятельности 

Кол-во часов 

Основная часть 72   

Изобразительная деятельность:    
Рисование 

 

72 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

(«Цветные ладошки»  Лыкова И.А.) 

 

36 

Изобразительная деятельность:  

Лепка 

 

19 

Аппликация 17 
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Итого 

  

108 

 

Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 

 
Сентябрь 

Тема  недели Цели и задачи 
Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Скоро в 

школу 

 

Рисование:  «Улетает наше лето» 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке      летних впечатлений. 

Развивать память, мышление, творческое воображение (№16, с. 18) 

Лепка:    «Азбука в картинках» 

Цель:  Закрепление представления детей о начертании 

печатных букв; показать, что буквы можно не только 

писать, но и лепить разными способами.  

(№8, с. 34) 
Рисование:   «Цветик-семицветик» 

Цель: познакомить детей с понятием цветовой круг, его классификацией на 

основные и смешанные цвета; теплые и холодные; развивать навыки работы 

с красками и кистью; воспитывать любовь к прекрасному, аккуратность. 

(№16, с. 54) 

2. Неделя 

безопасности 

Рисование: «В грибном царстве, лесном государстве» (съедобные и 

несъедобные грибы) 

Цель: Развивать эстетическое и художественное восприятие, образное и 

творческое мышление, желание разгадывать загадки и изображать грибы, 

похожие на настоящие, подчеркнуть индивидуальность каждого гриба, 

разнообразие цветовой палитры. Закрепить понятие «тональность», 

многоцветие окружающего мира. (№15,с.417) 

Лепка: «Грибное лукошко» 

Цель: Учить детей создавать по замыслу композицию 

из грибов в лукошке. Совершенствовать технику 

лепки.  

(№8, с. 40) 

Рисование: «Пожарная машина спешит на пожар» 

Цель: Учить передавать в сюжетном рисунке пропорции между предметами, 

частичную заслоненность предметов, компоновать предметы. Учить 

рисовать пожарную машину возле дома, охваченного огнем. Продолжать 

знакомить детей с расположением цветов в спектре, выделять теплые цвета 

спектра: красный, оранжевый, желтый, использовать их для изображения 

пламени, пожарной машины. Развивать замысел, творчество. (№15, с. 447) 

 

3. Осенняя 

пора. Труд 

людей 

 Рисование: «Осенние пейзажи» 

Цель: Познакомить детей с живописной техникой гризаль. Учить рисовать 

сангиной (пастелью). Вызывать интерес к экспериментированию с одним 

Лепка рельефная: «Фрукты-овощи» 

Цель:  Совершенствовать технику рельефной лепки 

при создании композиции «Витрина магазина». Учить 
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осенью цветом (для получения разных светлотных оттенков). Развивать чувство 

цвета (№16, с. 150) 

 

 

детей грамотно отбирать содержание лепки в 

соответствии с поставленной задачей и своим 

замыслом (витрину магазина заполнить 

соответствующими товарами). Использовать 

оригинальные приемы лепки, позволяющие создавать 

выразительные изображения ;передавать особенности 

сложных по своему строению плодов: чешуйчатость, 

ячеистость, многослойность. Развивать способность к 

формообразованию, композиционные умения  

(№8, с. 46) 

 Рисование     

Тема: «Вкусные дары щедрой осени»» 

Цель: Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную 

тему, желание изображать овощи, фрукты. Развивать творческую 

активность, воображение, образное мышление. Закрепить навыки рисования 

разнообразных округлых форм. Уточнить представления детей о 

натюрморте. (№15, с. 413) 

4. Проект 

«Мой город» 

Рисование: «Мой город вечером»» 

Цель:  Учить передавать картину вечернего города, его цветовой колорит: 

дома, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел на листе бумаги, развивать эстетические чувства (цвет, 

композицию) (№17, с. 145)   

Аппликация:  «Качели-карусели» (детская площадка) 

Цель: Учить детей создавать сложную композицию из 

вырезанных элементов. Познакомить с рациональным 

способом вырезания овала из прямоугольника, 

сложенного дважды пополам (путем закругления 

уголка). (№8, с. 30)  Рисование:   «Озеро Тихое»  

Цель: Продолжать учить передавать в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах родного города. 

ИТОГО 8 4 

 

Октябрь 

1.  Мир 

предметов и 

техники 

 

Рисование:  «Автобус» 

Цель: Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

разной формы. Находить интересные предметы техники. (№15, с. 449) 

Лепка:  «Едем, гудим! С пути уйди!» 

Цель: Учить видеть (выделять и передавать в лепке) 

особенности внешнего вида  предметов, их положение 

в пространстве. Учить видеть общую форму и 

находить способы ее воплощения доступными 

средствами.  

(№8, с.70) 

 Рисование:   «Легковой автомобиль». 

Цель: Учить передавать в рисунке форму и строение легкового авто. 

Развивать воображение. (№15, с. 446) 

2.  
Перелетные 

птицы 
 

Рисование:  «Летят перелётные птицы». 

Цель: Учить рисовать перелётных птиц в полёте, и передавать трёхмерность 

в пространства в картине (№15, с. 433) 

Аппликация:  «Летят перелетные птицы» (по мотивам 

сказки М. Гаршина) 

Цель:  Учить детей создавать сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, комбинируя изобразительные 

техники. Поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления. Воспитывать любовь к 

природе.  

(№8, с. 62) 

Рисование:  «Птичий двор». 

Цель: Учить рисовать птиц разных пород по одной схеме. Развивать 

фантазию  

(№15, с. 435) 
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3.  Труд 

взрослых. 

Профессия  

Рисование: «Весёлый клоун» 

Цель: Учить передавать цветом весёлое настроение человека. Создать детям 

хорошее настроение. (№15, с.470) 

Аппликация: «Детский сад мы строим сами…»  

Цель: Познакомить детей со способом модульной 

аппликации (мозаики). 

Вызвать интерес к созданию образа каменного дома 

адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. Формировать умение планировать свою 

работу и технологично осуществлять замысел. 

Развивать чувство композиции.  

(№8, с.66) 

Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть» 

Цель: Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, делать 

наброски на бумаге, аккуратно закрашивать рисунки. 

(№17, с.170) 

4. Моя 

родина-

Россия. Моя 

столица 

Рисование: «Ветка рябины» 

Цель: Формировать умение передавать характерные особенности ветки 

рябины: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом), нетрадиционным способом (печатание ягод пальчиками). (№ 15, 

с.420)   

Лепка сюжетная:  «Туристы в горах»   

Цель:  Развивать умение анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить части тела по величине; 

воспитывать умение сотрудничать в процессе 

совместной работы. (№8, с. 76) 

Рисование: «Осенние березы» 

Цель: Учить детей в рисунке передавать характерные особенности времени 

года - осени.  Закрепить знание детей о пейзаже. Передавать характерные 

особенности берёзы  (белый ствол с чёрными пятнами), осеннюю золотую 

листву.  Закрепить умение детей аккуратно работать красками, 

использовать приём рисования концом кисти (ствол, ветки), примакивание 

(листва).  (№15, с. 424) 

 

ИТОГО 8 4 

Ноябрь 

1.  Времена 

года. Осень. 

Изменения в 

природе 

 

Рисование: «Поздняя осень». 

Цель: Развивать умение самостоятельно передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, её колорит (отсутствие ярких цветов в природе);  

формировать представления о нейтральных цветах (чёрный, белый, тёмно-

серый, светло-серый, бурый), использовать эти цвета при создании картин 

поздней осени; упражнять в умении рисовать деревья разные по строению и 

кусты без листьев, рисовать растущий мох на деревьях, камнях и земле;  

закреплять приёмы рисования концом кисти   (№17, с. 146)  

Аппликация: «Кудрявые деревья». 

Цель: Вырезание двойных (симметричных) силуэтов 

разных деревьев с передачей особенностей  строения 

ствола и кроны (№8, с. 54) 
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Рисование: «Хоровод осенних листьев». 

Цель:  Вызвать у детей эмоциональные переживания, связанные с личным 

опытом восприятия осенних явлений, интерес к ним. Развивать творческие 

способности детей, эстетическое восприятие цвета. Продолжать осваивать 

технику рисования по сырой бумаге. Учить смешивать краски, получать 

новые цвета и оттенки (№15, с. 421) 

 

2. Наши 

добрые дела. 

Урок 

вежливости 

и этикета. 

Рисование: «Сорока-белобока» 

Цель:  Продолжать учить детей отличать одну птицу от другой, выделяя 

характерные особенности в форме тела и его пропорциях. Учить 

изображать новую позу птицы - птица, сидящая на ветке, с головой, 

повернутой назад (птица оглянулась); упражнять в произвольном нажатии 

карандаша до получения нужной интенсивности цвета. (№15, с.438) 

Лепка предметная: «Пугало огородное» 

Цель:  Познакомить детей с новым приёмом лепки – на 

каркасе из палочек. Продолжать учить лепить по 

мотивам литературного произведения. Развивать 

чувство формы, фантазию, самостоятельность. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений об 

окружающей жизни. (№8,с. 88) 

Рисование: «Совушка-сова» 

Цель:  Учить детей рисовать фигуру совы несложным конструктивным 

способом, используя геометрические формы (круг, овал), учить отмечать 

отличительные особенности (характер окраски, размер туловища, 

особенности клюва и глаз). Совершенствовать технический элемент - 

контурную линию. Познакомить со смешанной техникой (акварель + 

черная капиллярная или гелевая ручка). (№15,с. 442) 

 

3.  Мир 

комнатных 

растений. 

Рисование: «Что рядом с нами растет» (Комнатные растения - 

традисканция) 

Цель:  Вызвать интерес к рисованию комнатных растений с натуры. 

Показать зависимость изобразительной техники от внешнего вида того или 

иного растния. Формировать умение обследовать натуру и планировать 

работу. Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для 

передачи характерных признаков (строение и окраска стеблей, листьев, 

цветов, форма и величина цветочного горшка). (№16, с. 662) 

Лепка: «Кактусы зацвели» 

Цель: Вызвать интерес к лепке кактусов разных видов 

по представлению или с натуры (на выбор). Показать 

зависимость пластического образа от способа лепки. 

Инициировать поиск способов создания образа цветка, 

распустившегося на кактусе. Усложнить способы 

лепки посуды (кактусниц). Развивать чувство формы и 

пропорций. Воспитывать интерес к углубленному 

познанию природы отражению все новых впечатлений 

в изобразительной деятельности. (№7, с. 74) 
Рисование с натуры: «Комнатные растения» (сансевьера или хлорофитум) 

Цель:  Учить детей изображать комнатное растение с натуры, добиваясь 

передачи его характерных особенностей (направление стебля, форма 

листьев, их расположение). Учить рисовать растение одним простым 

карандашом, передавая тоновые отношения, по-разному нажимая на 

карандаш.   (№17, с. 155) 
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4.  Проект 

«Моя семья» 

Рисование: «Моя семья»  

Цель: Учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. 

Продолжать учить детей располагать «сюжет» на всем листе бумаги, 

выделять главное, выбирать цветовое решение. (№15, с. 476) 

Лепка: «Бабушкины сказки» 

Цель:  Лепка сказочных персонажей по мотивам 

русских народных сказок, развитие способностей к 

сюжетосложению (№7, с. 142) 

Рисование: «Портрет мамы» 

Цель: Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу. Закреплять 

умение рисовать портрет. Учить самостоятельно выбирать технику письма. 

(№15, 477) 

 

ИТОГО 8 4 

 

Декабрь 

1.  Времена 

года. Зима. 

 

Рисование: «Зимний пейзаж» 

Цель:  Учить детей изображать явления природы при рассматривании  

репродукций картин  художников, передавать их содержание, используя 

выразительные средства (композицию, цвет). Учить детей самостоятельно 

придумывать композицию рисунка, выделяя дальний и ближний план 

пейзажа; Закрепить знания детей о жанре живописи – пейзаж. Развивать 

творческое воображение (№17, с. 156) 

Аппликация декоративная: «Цветные снежинки» 

Цель:  Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки из бумаги; Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания с опорой на схему, 

показать элементы прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, «ёлочка», ромб, зиглаг и 

т.д.).     (№8, с. 102) 

 

 
Рисование: «Зимушка-зима» 

Цель:  Вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, 

эмоциональный отклик на поэтические образы. Учить детей отражать 

впечатления, полученные при наблюдении зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений; использовать холодную гамму красок 

для передачи зимнего колорита, рисунок, композицию как средство создания 

выразительного образа. В работе использовать нетрадиционную технику 

рисования «тычок» и «набрызг». Развивать творчество детей. (№15, с.456) 

2. ОБЖ 

«Будь 

осторожен» 

Рисование: «Я и мой дом» 

Цель: Познакомить детей с понятиями «архитектор», «архитектура». 

Закрепить знания об основных частях здания, (стена, крыша, окно, дверь, 

балкон, лоджия и т.д.). Показать детям возможность рисования различных 

строений, (из бревен, плит, кирпичиков) с использованием вертикальных и 

горизонтальных линий, дуг, гео¬метрических форм (прямоугольник, 

треугольник, круг, трапеция и т.д.). Развивать изобразительные умения детей в 

рисовании зданий, их творческое воображение. (№15,с. 450) 

Аппликация предметная: «Рюкзачок с кармашками» 

Цель: Вызвать у детей интерес к составлению 

оригинальной композиции с заменяемыми деталями 

в кармашках. Совершенствовать аппликативную 

технику – свободно варьировать разны приемы 

работы в соответствии с замыслом. Учить создавать 

открывающиеся бумажные детали (кармашки, 

клапаны на рюкзаке). Развивать глазомер, 

координацию глаза и руки. (№8, с. 72) 
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Рисование: «Улица города» 

Цель: Продолжать знакомить детей с понятиями «архитектор», «архитектура», 

«фасад», «торец»; учить передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, создавать несложную композицию на тему современной городской 

улицы, находить отличительные признаки одного здания от другого (форма, 

этажность, цвет, материал); устанавливать зависимость между внешним 

видом, формой и назначением сооружения. Развивать изобразительные умения 

детей в рисовании зданий, их творческое воображение, активность. Закрепить 

приемы рисования краской. (№15, с. 452) 

 

3.  
Животные и 

птицы 

зимой.  

Рисование: «Снегири на ветке» 

Цель:  Учить детей переходить на начальном этапе рисунка от общей схемы к 

его конкретизации посредством важных деталей, отображающих главные 

признаки птицы. Учить проявлять творчество в создании художественного 

образа. (№15, с. 444) 

Лепка: «Пингвиний пляж» 

Цель: Продолжать совершенствовать технику 

скульптурной лепки. Вызвать интерес к 

изображению пингвина пластическими средствами, 

воплощению своих представлений о жизни 

пингвина. Развивать чувство формы, пропорций, 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

отражению представлений о природных объектах в 

изобразительной деятельности. Инициировать 

создание коллективной композиции. (№7, с.96) 

Рисование: «Кто живет в зимнем лесу?»  

Цель:  Учить передавать фактуру шерсти животных. Продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки  (№15, с. 463) 

4.  Готовимся 

к новогоднему 

празднику 

 

Рисование: «Сказочный дворец Деда Мороза» (1 занятие).  

Цель: Учить изображать сказочное архитектурное сооружение с 

использованием холодной гаммы красок, использовать вспомогательный 

рисунок, выполняя его простым карандашом. Учить проявлять 

самостоятельность и творческие способности в выборе архитектуры дворца, 

декоративных украшений и цветовой гаммы. Закреплять приемы рисования 

всей кистью и ее концом. Развивать творчество, замысел. (№15, с. 453) 

Лепка: «Ёлкины игрушки – шишки, мишки и 

хлопушки»». 

Цель: Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики - лепка из солёного теста или 

вырезывание формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов (по замыслу)  

(№8,с.100) 

Рисование: «Сказочный дворец Деда Мороза» (2 занятие).  

Цель: Учить изображать  сказочное архитектурное сооружение с 

использованием холодной гаммы красок. Учить проявлять творческие 

способности. (№15, с.454) 
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5. Встречаем 

Новый год 

Рисование: «Новогодний хоровод» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию новогоднего хоровода и составлению 

коллективного фризового панно. Продолжать учить создавать сюжет из 

нескольких действующих лиц. Совершенствовать технику изображения 

человека в движении. Формировать композиционные умения: сначала — по 

центру листа на втором плане рисовать елку, затем — по всему листу на 

переднем плане изображать хоровод. Инициировать поиск адекватных средств 

художественно-образной выразительности. Воспитывать художественный 

вкус. (№16, с. 407) 

Аппликация  

Тема: «Новогодние игрушки» 

Цель: Учить детей наклеивать полоски бумаги и 

разные геометрические фигура на основу готового 

круга. Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. Вызвать желание украсить ёлочку 

игрушками-самоделками. (№8, с.104) . 

Рисование: «Новогодний праздник в детском саду».  

Цель:  Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения 

оттенков. Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. (№17, с.157) 

ИТОГО 10  5 

Январь 

1.  Проект: 

«Неделя 

сказки» 

 

Рисование: «Гуси-лебеди» (1 занятие) 

Цель: Учить изображать по выбору один из эпизодов знакомой сказки, 

передавать в рисунке определенное место действия и время суток: утро, день, 

вечер; передавать характерные особенности старинной крестьянской одежды 

и предметов (изба, печь, сарафан и т.д.); закрепить навыки рисования неба и 

открытой местности акварельными красками  «по сырому». Развивать 

творческие способности, воображение, наблюдательность.(№15, с.487) 

Аппликация: «Избушка на курьих ножках». 

Цель: Учить детей находить аппликативные 

способы, для создания выразительного образа 

сказочной избушки. (№8,с.108) 

Рисование: «Гуси-лебеди» (2 занятие). 

Цель: Учить изображать по выбору один из эпизодов знакомой сказки, 

передавать в рисунке определенное место действия и время суток: утро, день, 

вечер; передавать характерные особенности старинной крестьянской одежды 

и предметов (изба, печь, сарафан и т.д.); закрепить навыки рисования неба и 

открытой местности акварельными красками  «по сырому». (№15, с.488) 

 

2.  Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского 

Рисование:  «Золотая хохлома»  

Цель: Познакомить с хохломской росписью. Дать представление об 

основных элементах, используемых художниками. Развивать технику 

рисования концом кисти, всем ворсом, тампоном, спичкой, пальцем; 

познакомить с новыми элементами (трилистник, ягодка), с техникой их 

исполнения (№15, с. 479) 

Аппликация:  «Перо Жар-птицы» 

Цель: Учить сочетать в одном художественном 

образе аппликативные и графические элементы; 

вызвать интерес к самостоятельному поиску и 

выбору изобразительных средств; освоение 

художественного приема «наложение» при создании 
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народа Рисование: «Посуда хохломская»   

Цель: Закрепить знания об особенностях хохломской росписи – ее 

производстве, истории. Упражнять в составлении узора, в прорисовке 

главных и дополнительных элементов узора на различных поверхностях. 

Упражнять в рисовании всем ворсом, концом кисти, тампоном, спичкой. 

Развивать чувство композиции, умение находить удачное сочетание цветов. 

(№15, с. 481) 

накладной многоцветной аппликации. (№8,с.114) 

3.  Неделя 

зимних игр и 

забав. 

Рисование:  «Лыжная прогулка» 

Цель: Учить рисовать человека в движении. Учить передавать характерные 

признаки фигуры лыжника (поза, костюм, атрибуты). Закрепить умение 

расположить группу лыжников в пейзаже. (№15, с.471) 

Аппликация декоративная: «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Цель: расширение знаний о головных уборах, 

вызвать у детей интерес к изготовлению необычного 

головного убора – по выбору детей, развивать 

самостоятельный поиск способов украшения 

объемного изделия ,развивать умение подбирать 

гармоничные цветосочетания и строить узор, 

чередуя декоративные элементы. (№8, с.96)  

 Рисование: «Дед и баба вылепили Снегурочку» 

Цель: Учить передавать эпизод из знакомой сказки. Придавать 

выразительность образу Снегурочки через цвет, через форму. Учить делать 

правильный выбор в подборе варианта композиции. Учить изображать 

персонажей сказки в зимней старинной одежде. ( №15, с.468) 

ИТОГО 6 3 

 Февраль 

1.  Неделя 

психологии 

 

Рисование: «И весело и грустно» 

Цель:   Познакомить детей с мимикой лица при разном настроении 

человека. Ассоциативный подбор цвета в веселой гамме и в грустной.  

(№15, с.473) 

Лепка рельефная: «Дерево жизни» (в парах) 

Цель:  Формировать образное представление детей об 

образе дерева; умение определять характер, 

настроение дерева; описывать его образ, используя 

различные сравнительные слова и выражения; 

высказывать свои чувства, отношение к увиденному. 

Продолжать учить работать с тестом в технике 

рельефной лепки, передавать форму, строение, 

характерные части различных объектов (дерева, 

лесных обитателей). Совершенствовать умение 

работать совместно друг с другом, создавая 

коллективную композицию. (№8, с. 200) 

Рисование: «Портрет Буратино » 

Цель:  Продолжать учить детей рисовать портрет. Дать понятие «портрет в 

фас» И «в профиль» (ракурс). Учить видеть особые отличительные черты 

портретируемого и воспроизводить их в рисунке. Соблюдать правила 

используемой техники (акварель) (№15, с.474) 

2.  
Путешествие 

по странам и 

континентам 

Рисование: «Полярное сияние» 

Цель:  Совершенствовать технику рисования пастелью, продолжать 

осваивать способы тушевки и штриховки. Вызвать интерес к изображению 

северного сияния в виде «каскадов» многоцветных штрихов. Инициировать 

изображение арктических животных на основе представлений о внешнем 

виде и способах передвижения в пространстве (в воде и на льду). Развивать 

восприятие цвета. (№16, с.520) 

Аппликация: «Белый медведь любуется Полярным 

сиянием». 

Цель:  Создавать условия для формирования умения 

изображать животное, передавая особенности 

внешнего вида и пропорции, дополняя изображение 

элементами пейзажа (снежинки, северное сияние). 

Задачи: Формировать умение работать по схеме, 
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Рисование: «Пестрые попугаи» 

Цель: Вызвать интерес к созданию коллективного панно из силуэтов 

разноцветных попугаев. Показать технику рисования восковыми мелками, 

вырезывания по нарисованному контуру и раскрашивания гуашевыми 

красками. Учить передавать графическими средствами строение птицы и ее 

движения (попугай с раскрытым клювом, приподнятыми крыльями, 

летящий, сидящий, нахохлившийся, кричащий, задиристый и т. д.). 

Развивать чувство цвета и композиции. (№16, с.547) 

следуя последовательности рисования. Закреплять 

умения детей правильно создавать композицию 

рисунка. Развивать творческие способности детей: 

особенности воображения. (№7, с. 94) 

3.  Защитники 

Отечества 

Рисование:  «Наша Армия родная». 

Цель:  Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавать в рисунке образы солдат, летчиков, моряков, их 

жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение,  творчество.  

(№17, с.164) 

Лепка:  

«Карандашница в подарок папе»  

Цель: Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные(полезные предметы) в подарок 

близким людям. (№8, с.142) 

Рисование: «Я с папой» 

Цель:  Продолжить знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства. Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, настроение людей. Продолжить 

формирование, умение свободно владеть простым карандашом при 

выполнении рисунка, создавать нужный оттенок краски. Воспитывать 

любовь к близким, желание приносить им радость.  

(№16, с. 601) 

 

4.  

Путешествие 

в прошлое 

предметов. 

Рисование: «Искусство гжельских мастеров». 

Цель:  Учить элементу гжельской росписи (сочетание дугообразной, 

петельной линии с мазками, точками). Закреплять навыки рисования всей 

кистью, ее концом. Воспитывать интерес к народному творчеству. (№ 15, с. 

482) 

Аппликация (лепка): «Такие разные часы». 

Цель: Развитие временных отношений у детей 

Продолжать учить детей создавать в лепке модели 

функциональных предметов, передавая 

пластическими средствами свои представления о 

внешнем виде и назначении (корпус, циферблат со 

стрелками и др.). Совершенствовать технику  лепки 

на готовой форме. Воспитывать интерес к познанию 

бытовой культуры. (№7, с. 62) 

Рисование: «Что за звездочки резные на пальто и на платке?» 

Цель:  Учить детей нетрадиционной технике рисования (граттаж). 

Развивать глазомер и координацию движений. Воспитывать эстетический 

вкус. (315, с. 477) 

ИТОГО 8 4 
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Март 

1. Мамин 

праздник. 

 

Рисование: «Мы с мамой улыбаемся». 

Цель:  Продолжать знакомить детей с портретной живописью, овладевать 

приемами контурного рисования карандашом. Учить передавать 

особенности внешнего вида (соблюдая пропорции и форму, характер и 

настроение конкретных людей (себя и мамы). (№16, с. 627) 

Лепка: «Конфетница для мамочки». 

Цель: Учить детей лепить красивые функциональные 

(полезные) предметы в подарок близким людям. 

Познакомить с новым способом лепки из колец. 

Показать возможность моделирования формы 

изделия (расширения или сужения в отдельных 

частях) за счет изменения длины исходных деталей – 

«колбасок». (№8, с. 148) 

Рисование: «В подарок маме» (корона с цветами). 

Цель: Создать эмоциональный подъём и желание сделать приятное 

близкому человеку. Закрепить умение подбирать контрастные цвета. Учить 

придавать объемность формам из бумаги. Искать и находить удачное 

композиционное решение. (№15, с.478) 

2.  Времена 

года. Весна. 

Рисование: «Ранняя весна» 

Цель:   Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятием 

весенней природы. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки, 

смешивая краски разного цвета  с белилами. Учить располагать сюжет на 

всем листе бумаги. (№15, с. 485) 

Аппликация:  «Весна идёт» (пейзаж) 

Цель:  Вызвать интерес к оформлению своих работ 

как завершающему этапу творчества. Развивать  

воображение, чувство ритма и композиции.  

(№8, с. 162) 

Рисование: «Весенние облака»   

Цель:  Продолжать знакомить детей с новым художественным материалом 

– пастелью. Совершенствовать приемы работы острым краем (штриховка_ 

и плашмя (тушевка) с учетом силы нажима на пастель. Развивать чувство 

цвета. Учить передавать нежные цветовые нюансы (светло- и темно-

голубой, голубой с белым и золотистым) (№16, с. 684) 

 

3.  Неделя 

патриотическ

ого 

воспитания 

Рисование: «Кукла в национальном костюме» 

Цель: Познакомить детей с разными видами национальной одежды, 

традиционным русским костюмом, с народными обычаями и украшениями 

одежды;   Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение 

и форму, пропорции частей тела. Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. Закреплять навыки в технике работы 

карандашом. Продолжать учить рисовать контур простым карандашом. 

(№17, с. 139) 

Аппликация коллективная «Тридцать три богатыря» 

Цель: Учить детей создавать коллективную 

аппликацию по мотивам литературного 

произведения. Совершенствовать технику 

аппликации: вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги, сложенной вдвое, 

дополнять композицию другими элементами, 

вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). Развивать 

способности к композиции. (№7, с. 180) Рисование: «Рисуем сказку «Колобок». 

Цель: Учить придумывать сюжет рисунка, составлять композицию, 

передавать характер образа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образное представление, воображение, 

наблюдательность, внимание.  (№15, с.486) 
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4.  Неделя 

книги. 

Рисование: «Пушки с пристани палят…» (по сказке А.С. Пушкина). 

Цель:  Вызвать интерес к творчеству А.С. Пушкина. Учить детей отражать в 

рисунке несложный сюжет, красиво располагать предметы на бумаге. 

Развивать у детей фантазию, воображение. Использовать в рисунке разные 

художественные материалы: восковые мелки, свеча, акварельные краски. 

(№15, с. 488) 

Лепка сюжетная:  «Лукоморье» (по  мотивам 

произведений А.С. Пушкина) 

Цель:  учить детей создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и 

распределять работу между участниками, 

самостоятельно определять способы и приемы лепки, 

придавать сказочные черты (внешние узнаваемые 

черты, элементы костюма. (№7, с. 178) 

 Рисование: «Обложка для книги сказок». 

Цель:  Формировать умение передавать особенности построения рисунка и 

орнамента для оформления обложки для книги сказок; красиво подбирать 

цвета для рисунка, отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. (№17, с. 174) 

ИТОГО 8 4 

Апрель 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.  

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.  Неделя 

Здоровья 

 

Рисование: «Как мы занимаемся в детском саду» 

Цель: Закреплять умение детей отражать в рисунке впечатление от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, 

правильно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Изображать 

фигуры в разных позах и с разнообразным спортивным инвентарём.  

(№ 17, с. 151) 

Лепка сюжетная: «Наши космонавты – покорители 

космоса». 

Цель:   Совершенствовать умение лепить фигуру 

человека; предложить  варианты лепки 

конструктивным или комбинированным способами 

(по  выбору детей); нацелить на изображение 

характерной экипировки  (скафандр, комбинезон, 

баллоны с кислородом). Учить самостоятельно 

находить приёмы для передачи движения космонавта 

в разных космических  ситуациях (№8, с. 188) 

Рисование: «На дне морском». 

Цель: Учить изображать обитателей подводного мира: медуз, морских 

звезд, рыб, а также их среду обитания, окружение. Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками вместе с акварельными красками. Развивать 

наблюдательность, фантазию, воображение, чувство цвета, ритма.  

(№15, с. 489) 

2.  
Космические 

просторы 

Рисование: «Космический сон»  

Цель: Учить самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой 

замысел, передавать в рисунке различные виды космического пейзажа, 

транспорта или инопланетян. Развивать воображение, фантазию, 

наблюдательность. Продолжать осваивать смешанную технику рисования 

(восковые мелки, акварельные краски). (№15, с. 492) 

Аппликация: «Звёзды и кометы» 

Цель: Вызвать интерес у детей к космосу. Учить 

вырезать пятилучевые звёзды: складывать 

квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы 

(более острые или более тупые). Вызвать интерес к 

созданию образа кометы» состоящей из «головы» - 
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Рисование: «Далекие миры- неизвестные планеты» 

Цель:  Продолжать обогащать знания детей и расширять представления о 

космосе.  Совершенствовать нетрадиционную технику рисования 

восковыми мелками и акварельными красками, через планирование работы 

и осуществление замысла. Развивать продуктивное воображение. 

Воспитывать уважение и чувство гордости за свою страну; любовь к 

Родине.  (№16, с.793) 

звезды и «хвоста». Развивать композиционное 

восприятие, мышление, глазомер. Воспитывать 

инициативность, самостоятельность. ( №8, с.180) 

3.  Неделя 

финансовой 

грамотности 

Декоративное рисование «Завиток» 

Цель: Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство композиции. (№17, с. 173) 

Лепка на готовой форме: «Копилка с монетами» 

Цель: Инициировать творческую активность детей 

при создании поделок на основе готовых бытовых 

форм. Вызвать интерес к экспериментированию с 

формой. Показать  возможность создания копилки 

путём дополнения готовой формы выразительными 

лепными деталями. Активизировать разные приёмы 

лепки.  Развивать воображение, чувство формы. 

(№7,с. 64) 

Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами» (по мотивам 

народной росписи) 

Цель:  Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. (№17, с. 174) 

 

4.  Проект: 

«Экологическ

ая неделя» 

Рисование: «Цветущая весна»   

Цель: Учить пальчиковой технике рисования. Учить соблюдать 

контрастность цвета, дополнять композиционными линиями, создающими 

красивый ритм и акцент ему.  (№15, с. 493) 

Лепка: «Чудо –букет» (лепка рельефная). 

Цель:  Продолжать учить детей создавать цветочные 

композиции пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). 

Совершенствовать технику рельефной лепки. 

Показать рациональный способ получения большого 

количества одинаковых элементов (цветов) – 

сворачивание трубочки (рулона) и разрезания на 

части. Развивать чувство ритма и композиции. 

Воспитывать художественный вкус. (№8, с. 160) 

Рисование: «Весенний букет»   

Цель: Учить рисовать в нетрадиционной технике (губкой). Воспитывать 

эстетическое восприятие красоты. Поддерживать желание создавать 

красоту своими руками. (№15, с. 494) 

ИТОГО 8 4 
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Май 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.  Проект: 

«Детям о ВОВ» 

 

Рисование: «Праздничный салют» 

Цель:  Научить рисовать праздничный салют восковыми мелками. 

Закреплять знания и умения пользоваться двумя материалами: 

восковыми мелками и акварелью. Вызвать эмоциональный 

положительный отклик на предложение рисовать необычным 

способом. Развивать самостоятельность, активность, ощущение 

собственной значимости. Развивать эстетические чувства, выделяя 

средства выразительности в изображениях. (№16, с.891) 

Лепка: «По морям, по волнам…» 

Цель:  ознакомление детей с новым видом аппликации, 

развитие творческих способностей, формирование 

навыков безопасной работы с бумагой, красками, 

ножницами, клеем. 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы 

силуэтной и рельефной аппликации. (№7,с. 100) 

Рисование: «Вечный огонь»  

Цель: Создавать эмоциональное восприятие; формировать 

патриотическое самосознание и любовь к Родине у детей; развивать у 

детей творческие способности, воображение, способствовать 

проявлению детьми инициативы; 

развивать умение рисовать способом «примакивания» 

 

2. Все о воде  Рисование:   «Весенняя гроза». 

Цель:  продолжать учить детей отражать в рисунке свои 

представления о природных явлениях (буря, гроза, ураган и т. д.). 

Развивать чувство композиции, цвета, формы. Воспитывать интерес к 

природным явлениям, дружеское отношение друг к другу.  

(№16, с. 904) 

Аппликация: «Стайка дельфинов»  

Цель: Учить детей самостоятельно и творчески отражать 

представление о морских животных разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Активизировать технику силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному контуру. Развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе.  (№7,с. 112) 
Рисование: «Цветет  сирень» (кому и для чего нужна вода?). 

Цель:  Учить создавать образ цветущей сирени нетрадиционным 

инструментом. Учить использовать цвета, не смешивая краски.  

(№15, с. 497)  

3.  Цветущая 

весна. Травы. 

Рисование: «Одуванчики в траве» 

Цель:  Учить рисовать восковыми мелками. Учить передавать 

реалистическую форму предмета. Закреплять умение подбирать 

контрастные цвета. (№15,с. 495) 

Лепка сюжетная: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Цель: Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик). 

(№8,с. 196) 
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Рисование: «Яблони в цвету» 

Цель:  Учить рисовать реалистический цветок яблони с характерными 

деталями. Воспитывать творческий подход к изображению натуры. 

(№15, с. 498) 

 

4.  Проект 

«Дорожная 

азбука» 

Рисование: «Дорожные знаки» 

Цель: Учить детей рисовать дорожные знаки, знать их обозначение. 

Развивать воображение. 

Аппликация: «Полосатая зебра» 

Цель:  Формировать у детей умение создавать 

аппликативный образ. Закреплять умение разрезать 

бумажный прямоугольник на узкие полоски. 

Инициировать поиск изображения полосок на шкурке 

зебры. Объяснить детям почему пешеходный переход 

похож на «полосатую зебру» (№7, с. 80). 

Рисование: «Пешеходный переход» 

Цель: Учить детей рисовать пешеходный переход, пешеходов. 

Развивать творческое воображение. 

ИТОГО 8 4 

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

1.  Маханева М.Д. 

 

Театрализованные занятия в детском саду.   М.: ТЦ Сфера, 2001 

2.  Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду М.: Мозаика=Синтез, 2007 

3.  Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр М.: Арти, 2001 

4.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: Издательский дом 

«Карапуз»,  2007 

5.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика М.: Издательский дом 

«Карапуз» - ТЦ Сфера, 2008 

6.  Лыкова И.А.,  

Васюкова Н.Е. 

Изодеятельность и детская литература. Мир сказки М.: Издательский дом 

«Карапуз» - ТЦ Сфера, 2009 

7.  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии.   М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 

8.  Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа 

М.: «Карапуз-дидактика», 2009. 

9.  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ 

СПб.: «Детство-Пресс», 2014 
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10.  Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. 

Конспекты 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2000 

11.  Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ.   СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

12.  Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

13.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий   

М.: ТЦ Сфера, 2010 

14.  Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

15.  Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. ТЦ «Учитель»,  2005. 

16.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

17.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет. сада. - 3-е изд., перераб. и доп.  

М.: Просвещение, 1991 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Помещение Оснащение 

Мини-музей 

«Русская изба» 
 Старинные русские вещи,  

 Русская утварь (прялка, лучина, рукомойник, самовар горшки-чугунки и др.) 

 Русская печь и лавки  

 Орудия труда  

 Уголок православия 

Групповое 

помещение 
Музыкальный центр: 
нотная лесенка, детские музыкальные инструменты, портреты композиторов,  шумелки с различным наполнителем 

(крупами, бусинами, макаронами, песком). 

Театральный  уголок: 
настольный, плоскостной, на палочках, би-ба-бо, на ложках, теневой  и др 

Уголок детского творчества: 

игры  и пособия пообразовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
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