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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста (5-6 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; 

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

и др.). 
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Задачи образовательной деятельности 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа. 

Изобразительное искусство 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям).  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Художественная литература 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  
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 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  

 

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. 
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Значимые характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Четвертый год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки 

и мнения становятся существенными для них.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.   

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений и произведений изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение).  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве, демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, высказывает собственные предпочтения и ассоциации, стремиться к 

самовыражению впечатлений, эмоций. 

 В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает 

художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и др.), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 
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 Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы народных промыслов – по 

материалам, содержанию. Узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

 Ребенок любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации.Охотно сотрудничает с детьми, 

договаривается о замысле, распределяет работу.  

 Ребенок может самостоятельно определить замысел будущей работы, уверенно использует освоенные техники, создает 

оригинальные выразительные образы. 

 Может организовать рабочее место: проявляет аккуратность собранность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам. 

 Ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности, активен в театрализации, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

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;  
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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  
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 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.  

 

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», «Что такое «школьный стресс» и 

как его преодолеть». 

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 «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их 

жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края» и др. 

 

Педагогическое 

образование родителей. 

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 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», 



10 
 

«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;  

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 36 

Изобразительная деятельность:    
Рисование 

 

36 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений («Цветные ладошки»  Лыкова И.А.) 

 

36 

Изобразительная деятельность:  

Лепка 

 

20  

Аппликация  16 

 

Итого 

  

72 
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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. 

Тема: «Веселое лето» (коллективный альбом) 

Цель: Создавать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты, передавая 

движение человека. Вовлекать в коллективный разговор, в 

речевое и игровое взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию изображений на рисунках. 

(№11, с. 11) 

Аппликация с элементами рисования. 

Тема: «Цветные ладошки». 

Цель: Познакомить с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 

Формировать умение вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть руки). Вызвать интерес к 

собственной руке. Развивать воображение. 

(№5 стр. 24) 

2. Осенняя пора. 

Труд людей 

осенью. 

Рисование. 

Тема: «Загадки с грядки». 

Цель: Учить передавать форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках. Создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы. Самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного оттенка. Уточнять 

представление о хорошо знакомых природных объектах.  

(№11, с. 99) 

Лепка 

Тема: «Дары с огорода». 

Цель: Передать в лепке различия в форме и величине 

каждого фрукта. Продолжать учить детей лепить 

основную форму предмета всеми кистями обеих рук, а 

детали прорабатывать пальцами. Использовать стеку для 

прорисовки некоторых деталей у фруктов.  

(№2 стр.9) 

3. Земля – наш 

общий дом 
Рисование. 

Тема: «Осеннее дерево и кусты» 

Цель: Продолжать учить изображать предметы в сюжетном 

рисунке на широкой полосе земли, учить  располагать 

предметы ближе и дальше.  Учить передавать в рисунке 

различия в строении дерева и куста, использовать 

разнообразные краски  при изображении осенней листвы; 

продолжать формировать навыки рисования концом кисти 

тонких линий (веток). 

Лепка 

Тема:  «Планета Земля» 

Цель: Усовершенствовать умения лепить пластилиновый 

рельеф. Закрепить знания о глобусе. Расширять 

представления о планете. 

Задачи: Формирование представления о внешнем облике 

Земли (горы, леса, пустыни, моря). Развитие мелкой 

моторики, речевое развитие путем активных движений 

пальцев. Воспитание бережного отношения к Земле-

своему дому. 
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4. Мой город Рисование  

Тема: «Деревья в нашем парке» 

Цель: Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения  ствола и кроны (береза, 

дуб, ива, осина), цвета. Развивать технические навыки в 

рисовании карандашами, красками и др. материалами. 

Совершенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, используя 

различные средства изображения. 

(№11 стр. 57) 

Аппликация  

Тема: «Наш город». (кол-ная работа). 

Цель: Учить вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: на глаз по прямой 

(стены домов), по косой (крыши) и по сгибам (окошки). 

Развивать композиционные умения – при создании 

панорамы города ритмично располагая дома рядами, 

начиная сверху и частично перекрывая изображения. 

(№5 стр.30) 

ИТОГО 4 4 

Октябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Мир 

предметов и 

техники 

 

Рисование. 

Тема: «Какие машины привозят продукты в магазин». 

Цель: Формировать умения передавать в рисунке 

форму и строение грузового автомобиля, выбирать 

кузов для изображения грузовика, предназначенного 

для перевозки определенного груза, рисовать 

автомобиль в указанной последовательности (кабина 

с мотором, рама, кузов, колеса); упражнять в 

закрашивании рисунка с соблюдением правил работы 

с карандашом, учить рисовать более сильным 

нажимом карандаша контур частей автомобиля и его 

деталей. 

(№7 стр.108) 

Аппликация 

Тема: «Машины на улицах города»   

Цель:  Продолжать формировать умения вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, сложенных пополам;  Развивать 

композиционные умения – ритмично размещать вырезанные 

машины на полосе, показывая направления движения;  

Совершенствовать технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз; Воспитывать навыки 

правильного поведения на дороге и соблюдения правил 

дорожного движения. (№5, с. 36) 

2. Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Рисование. 

Тема: «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Цель: Упражнять в изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый литературный 

персонаж, характерные особенности одежды, деталей. 

Учить рисовать крупно, развивать творчество. 

Упражнять в рисовании, простым карандашом, 

цветными.   (№6, с. 360) 

Аппликация  

Тема: «Шляпа фокусника». 

Цель: Вызвать у детей желание изготовить настольную игру 

«Составь пару»; учить составлять предмет из частей, разных по 

вели-чине и форме, начиная с крупной части и затем 

присоединять к ней части меньше по величине; учить передавать 

в аппл. неслож-ные движения персонажа через положение рук и 

ног, используя предложенные схемы; закреплять приёмы 

парного вырезывания.  (№ 5, стр. 122) 
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3. Проект 

«Сохрани своё 

здоровье сам» 

Рисование. 

Тема: «И весело и грустно». 

Цель: Вызвать у детей эмоциональное отношение  

к образу. Учить передавать различное выражение 

лица персонажа (радостное, грустное, сердитое, 

испуганное) Использовать разные художественные 

мате-риалы (карандаши, фломастеры, цв мелки). 

(№ 7 стр. 94) 

 

Лепка 

Тема: «Веселые человечки» 

Цель: Учить лепить фигурки человека рациональным способом 

из удлиненного цилиндра (валика) путем надрезания стекой и 

дополнениями деталями (фигурка мальчика. Закрепить и 

усложнить способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка 

девочки). Учить понимать относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения лепной фигуры путем 

небольшого изменения положения рук и ног.  (№5,  стр.16) 

4. Перелётные 

птицы 
Рисование. 

Тема: «Перелётные птицы». 

Цель:  Учить детей рисовать перелётных птиц, 

выстраивая изображение из составных частей. 

Развивать навыки рисования наброска рисунка 

простым карандашом. 

Закреплять и расширять знания о зимующих и 

перелётных птицах. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Лепка 

Тема: «Наш пруд» (кол-ная работа). 

Цель:Познакомить со скульптурным способом лепки. Учить 

оттягивать от всего куска пластилина или глины такое кол-во 

материала, которое понадобится для моделирования шеи и 

головы птицы; свободно приёмы лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами или влажной тряпочкой) 

для создания образа. Развивать чувство формы и пропорций.  

(№5 стр.34)  

5. Моя родина – 

Россия. Моя 

столица. 

Рисование по замыслу 

Тема: «Моя Родина» 

Цель: закреплять знания о природе страны, 

продолжать учить отражать в рисунке красоту своего 

края, всей России: пейзажи, сюжеты. Развивать 

творческие способности, воображение, память. 

Воспитывать в детях чувство любви к Родине и 

интерес к красоте природы, которая нас окружает.   

(№11,  стр. 681) 

Аппликация 

Тема: «Золотые березы». 

Цель: Продолжать учить изображать деревья аппликативным 

способом, передавая характерные особенности цвета ствола 

(используя газету). Закреплять умение нарывать бумагу на 

мелкие кусочки (бумага из журналов), для изображения осенней 

кроны дерева. Внести самостоятельно дополнения для 

обогащения содержания рисунка. (№5, с. 68) 

ИТОГО 5 5 
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Ноябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Времена года. 

Осень. 

Изменения в 

природе. 

 

Рисование 

Тема: «Пасмурный осенний день». 

Цель: Продолжать развивать умение передавать в рисунке 

связное содержание. Понимать через подбор красок 

(колорит) можно передать в рисунке определенную погоду 

и настроение. Закреплять умение рисовать предметы на 

широкой полосе земли.    (№7  стр. 40) 

Лепка 

Тема: «Листья танцуют и превращаются в деревья». 

Цель: Вызвать у детей желание делать лепные картины. 

Познакомить с техникой рельефной лепки. Предложить 

на выбор приёмы декорирования лепного образа: 

рельефные нелепы, прорезание или процарапывание 

стекой, кистевая роспись. (№5 стр. 46) 

2. Наши добрые 

дела. Урок 

вежливости и 

этикета. 

Рисование 

Тема: Рисование – экспериментирование «Чудесные 

превращения кляксы» 

Цель: Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами и 

инструментами (художественными и бытовыми). Показать 

новые способы получения абстрактных изображений 

(клякс). Вы-звать интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм  

(клякс). Развивать творческое воображение. (№11, с.165) 

Лепка            Тема: «Кто под дождиком промок?» 

Цель: Учить самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к 

созданию вырази-тельных образов (промокшие под 

дождем животные). Продолжать освоение скульптурного 

способа (лепки из целого куска) пу-тем вытягивания и 

моделирования частей; предлагать на выбор приёмы 

декорирования лепного образа (рельефные дополнения, 

прорезание или процарапывание стекой).   (№5,  стр. 52) 

3. Мир 

комнатных 

растений. 

Рисование 

Тема: «Узор на полосе из бутонов из листьев». 

Цель: Учить составлять узор из двух элементов городецкой 

росписи: бутонов и листьев в виде симметричной 

гирлянды, изображать гирлянду в указанной 

последовательности от центра к краям, сочетать в окраске 

бутонов два близких цвета: розовый и красный, голубой – 

синий. Упражнять в смешивании красок для получения 

розового и голубого оттенков.  (№7,  стр.122) 

Аппликация 

Тема: «Золотая хохлома». 

Цель:  Вызвать интерес к  разным видам народного 

декоративно- прикладного искусства. Учить замечать 

художественные элементы, определяющую специфику 

«золотой хохломы.», назначение предметов ,материал, 

технологию изготовления, колорит, узор. Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой культуре. (№5, с. 66) 
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4. Моя семья Рисование 

Тема:«Женский портрет». 

Цель: Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных 

средств для передачи особенностей внешнего вида, ха-

рактера и настроения конкретного чело-века (мамы, 

бабушки, сестры, тети) Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет).    

(№6  стр. 297) 

 

Аппликация 

Тема: «Жила-была конфета». 

Цель: Учить детей грамотно отбирать содержание 

рисунка в соответствии с поставленной задачей и своим 

замыслом (витрину кондитерского магазина заполнять 

соответствующими изображениями). Развивать 

композиционные умения – правильно передавать 

пропорциональные соотношения между предметами и 

показывать их расположение в пространстве; 

сопоставлять объекты изображения, видеть между ними 

смысловую связь и отражать ее доступными 

изобразительными средствами. (№5 стр. 78) 

ИТОГО  4  4 

 

 

Декабрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.  

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Времена года. 

Зима. 

 

Рисование 

Тема: «Наш календарь». 

Цель: Учить детей составлять цветовые композиции, 

передавая в них впечатления о разных временах года. 

Создавать выразительный образ дерева в соответствии с 

сезонными изменениями в природе. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками: 

смешивать разные краски, получая «зимние», «весенние», 

«летние», «осенние» цвета и оттенки (розовый, сиреневый 

и т.д.). Закреплять умение рисовать кончиком кисти и всем 

ворсом. Развивать чувство цвета и композиции. 

 (№11 стр. 283) 

Лепка 

Тема: «Снежный кролик»  

Цель: Учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Продолжать учить 

планировать свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной величины, 

лепить последовательно, начиная с крупных деталей. 

Пояснить связь между пластической формой и способом 

лепки. Показать приёмы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными элементами.    (№5, с. 88) 
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2. Животные и 

птицы зимой. 

Рисование 

Тема: «Воробышки зимой». 

Цель: учить рисовать фигурку воробья, используя 

геометрические формы, рисовать всем ворсом, концом 

кисти, тычком; развивать индивидуальность, творческую 

активность. (№6, с. 197) 

Лепка 

Тема: «Снегири и яблочки». 

Цель: Показать возможность лепки  птиц из ваты в 

сравнении с техникой папье-маше. Расширить 

представление детей о способах создания пластичных 

образов. Учить самостоятельно выбирать и гармонично 

сочетать разнообразные изобразительные техники при 

создании одной поделки. Развивать восприятие 

объемных  форм в трехмерном пространстве. Вызвать 

желание делать украшения для елки.  (№5 стр. 98) 

3. Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная. 

Рисование    (№11, с. 300) 

Тема: «Волшебные снежинки. Зимнее окошко». 

Цель: Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или путем 

симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Учить симметрично располагать 

узор в зависимости от формы листа бумаги или объемного 

предмета. Учить использовать в узоре разнообразные 

прямые, округлые линии формы, растительные элементы. 

Развивать умение пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в разных направлениях).    

Аппликация 

Тема: «Звездочки танцуют». 

Цель: Учить вырезать звёздочки из красивых фантиков и 

фольги; совершенствовать технику вырезывания из 

бумаги сложенной дважды по диагонали. Поддерживать 

стрем-ление самостоятельно комбинировать знакомые 

техники аппликации. Формировать композиционные 

умения (прикладывать снежинки и звездочки к фону, 

передвигать в поисках удачного расположения).   

(№5 стр. 96) 

4. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Рисование 

Тема: «Снегурочка возле елки». 

Цель: Передать сказочный образ Снегурочки через ее 

наряд: длинную шубку с снежными узорами с меховой 

отделкой. Подобрать холодные цвета: голубой, синий, 

фиолетовый или сиреневый для изображения одежды 

Снегурочки. Упражнять в использовании разного нажима  

карандаша: легкого для равномерного закрашивания 

шубки, сильного для рисования контура, деталей, узоров. 

Учить рисовать хвою елки неотрывными, наклонными 

штрихами.  (№7 стр.84) 

Лепка  

Тема: «Звонкие колокольчики». 

Цель: Учить создавать объемные полые поделки из 

соленого теста. Совершенствовать изобразительную 

технику  - учить лепить колокольчик из шара путем 

вдавливания и моделирования формы. Показать разные 

приемы оформления лепных фигурок – выкладывание 

орнамента из бусин и пуговиц, нанесение узора стекой, 

штампование (печатание) декора колпачками 

фломастеров. Развивать чувство формы и пропорций, 

воспитывать аккуратность   (№5 стр.104) 

ИТОГО  4 4   
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Январь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Неделя сказки 

 

Рисование 

Тема: «Заяц - хваста». 

Цель: Воспитывать любовь к русским народным сказкам; 

развивать мышление, творческое воображение, связную 

диалогическую и монологическую речь; учить 

изображать дикое животное, передавая его характерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, длинные 

уши, учить передавать позу, движение.    (№6, с. 114) 

Лепка         Тема: «Дед Мазай и зайцы». (№5 стр.156) 

Цель: Учить составлять коллективную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между 

ними. Самостоятельно варьировать и комбинировать 

разные способы лепки. Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и поворот туловища, 

перемещение лап) и настроение героев (испуг, страх, 

надежда, радость). Анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и пропорциям. 

2. Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского народа. 

Рисование       (№7,  стр.57) 

Тема: «Стадо козликов и баранов»  

Цель: Продолжать развивать общение и сотрудничество в 

совместной работе. Расположить персонажей на листе 

бумаги в соответствии с предложенным сюжетом и с 

учетом положения фигур людей. Закрепить 

последовательность росписи дымковских животных, 

составить узор из колец в сочетании с разнообразными 

мелкими элементами. Использовать при раскрашивании 

цветосочетания характерные для дымковской росписи. 

Лепка    Тема:     «Водоноска у колодца». 

Цель: Продолжать знакомство с дымковской игрушкой как 

вводом народного декоративно – прикладного искусства 

для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетического вкуса. Создать условия для творчества 

детей по мотивам дымковской игрушки. Показать 

обобщенный способ лепки женской фигуры на основе 

юбки –колокола (полого конуса). Закрепить представление 

о характерных элементах декора и традиционных 

цветосочетаниях.   ( №5,  стр.160) 

3. Неделя 

познания. Зимние 

чудеса. 

Рисование 

Тема: «Еловые веточки» 

Цель:  Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности её строения, окраски и 

размещения в пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Развивать координацию в системе 

«глаз-рука».    (№11,  стр.321) 

Аппликация 

Тема: «Заснеженный дом». 

Цель: Учить создавать выразительный образ заснеженного 

дом, творчески применяя раз-личные техники аппликации 

(симметрична, обрывная, накладная). Расширить спектр 

технических приёмов обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, сминание) и показать её 

изобразительно-выразительные возможности. Развивать 

чувство формы и композиции.  (№5,  стр. 112) 

ИТОГО 3. 3 
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Февраль 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Неделя зимних 

игр и забав 

 

 

Рисование с элементами аппликации 

Тема: «Зимние забавы».      

Цель: Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства 

изображения сюжетной связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение формы в связи с характером 

движения (руки согнуты, подняты, туловище наклонено 

и пр.) Расширить возможности применения обрывной 

аппликации. Развивать композиционные умения.  

(№11,  стр.367) 

Лепка     Тема: «Зимние забавы». 

Цель: Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и поворот туловища, сгибание 

рук, перемещение ног). Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по величине и пропорциям. 

Учить анализировать простейшие схемы (фигурки 

человечков в разных позах). (№5,  с.114) 

2. Путешествие 

по странам и 

континентам 

Рисование 

Тема: «Море волнуется» 

Цель: содействовать обогащению представлений детей 

об окружающем мире, развитию умения рисовать море в 

различные погодные условия (шторм, штиль) и 

различных климатических зон; содействовать умению 

изображать животных морей известными техниками 

«примакивание», «штриховка», «закручивание». 

Содействовать умению подбирать различные оттенки 

синего для изображения моря в различные погодные 

условия. (№11,  стр. 426) 

Лепка коллективная 

Тема: «Пингвиний пляж»  

Цель:  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. 

(№4,  стр. 94) 
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3. Защитники 

Отечества 

Рисование 

Тема: «Папин портрет». 

Цель: Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека (папы, дедушки, дяди, 

брата). Вызвать интерес к поиску изобразительно – 

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет).   (№11, стр. 449) 

Лепка 

Тема: «Кружка для папы». 

Цель: Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков 

папам своими руками. Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением 

предмета. Формировать интерес к истории своей страны и 

семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким 

людям.    (№5,  стр.140) 

4. Путешествие в 

прошлое 

предметов 

Рисование 

Тема: «Украсим кукольную мебель городецким узором»  

Цель: Самостоятельно и творчески применить умение и 

навыки, полученные на предшествующих занятиях. Для 

украшения городецким узором новых изделий. 

Согласовывать композицию и величину узора с формой 

и величиной части мебели, пользуясь схемами узора. 

Продолжать формировать навыки совместной работы. 

(№7,  стр.132) 

Лепка 

Тема: «Крямнямчики». 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке съедобных 

кондитерских и кулинарных изделий из сдобного теста для 

угощения: формовать вручную скульптурным способом или 

вырезать формочками для выпечки. Инициировать 

деятельность по мотивам литературного произведения. 

Активизировать приёмы декорирования лепных образов.  

(№5, с. 144) 

ИТОГО 4 4 

Март 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Мамин 

праздник 

 

Рисование 

Тема: «Милой мамочки портрет» 

Цель: Расширить знания о портретном жанре; вызвать у 

детей желание нарисовать портрет мамы, передать 

некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос); учить 

правильно располагать части лица; закрепить приемы 

рисования красками всей кистью и ее кончиком. 

Воспитывать чувство любви и уважения к матери через 

общение с произведениями искусства, в которых 

главным является образ  женщины – матери. (№11, 

стр.463) 

Лепка 

Тема: «Весенний ковер» (плетение из жгутиков). 

Цель: Продолжать знакомить с видами декоративно – 

прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить коврик 

из жгутиков, имитируя технику плетения. Показать 

аналогии между способами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику 

и синхронизировать движения обеих рук.  

(№5, с. 166) 
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2. Времена года. 

Весна. 

Рисование декоративное 

Тема: «Солнышко, нарядись!». 

Цель:  Вызывать  у  детей  желание  создавать  образ  

солнышка  по  мотивам  декоративно-прикладного  

искусства  и  книжной  графини  (по  иллюстрациям  к  

народным  потешкам  и  песенкам); Обратить  внимание  

на  декоративные  элементы  (точка,  круг,  волнистая  

линия,  завиток, волна и др.); Развивать  воображение,  

воспитывать  интерес  к  народному  искусству; Учить  

умело,  пользоваться  кистью. (№11,  стр. 507)  

Лепка рельефная декоративная 

Тема: «Солнышко, покажись!» 

Цель: учить детей создавать солнечные образы 

пластическими средствами;  развивать технику рельефной 

лепки, чувство ритма и композиции;  воспитывать желание 

доводить работу до конца 

(№5,  стр.148)  

3. Экологическая 

неделя 

Рисование в технике по мокрому 

Тема: «Весеннее небо». 

Цель: закреплять знания детей о признаках весны, 

весенних месяцах. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, аккуратность. Учить передавать 

впечатления от природы. Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). (№11, 

с.565) 

Аппликация с элементами рисования 

Тема: «Нежные подснежники». 

Цель: Составлять аппликативный цветок из отдельных 

элементов, стараясь передать особенности внешнего вида 

растения; Развивать чувство формы и цвета; 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

(№5,  стр. 170) 

 

4. Неделя книги Рисование 

Тема: «Усатый- полосатый» ( по стихотворению 

С.Маршака). 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ котёнка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования цветными карандашами. Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать радость 

от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа.   (№6,  стр.311) 

Аппликация декоративная 

Тема: «Закладка для книги». 

Цель: учить создавать декоративный узор на полоске из 

геометрических фигур, сочетать разные геометрические 

фигуры между собой. Самостоятельно продумать элементы 

узора,  чередование, цветовое решение. Воспитывать 

аккуратное обращение с книгами. (№4, с.63) 

ИТОГО 4   4 
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Апрель 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Неделя 

Здоровья 

 

Рисование 

Тема: «Утренняя зарядка». 

Цель: Упражнять в детей в рисовании фигуры человека в 

движении. Закреплять способы выполнения наброска 

простым карандашом с последующим закрашиванием 

цветными карандашами. Вызвать интерес к занятию 

спортом. Развивать мелкую моторику, формировать у 

детей стремление доводить начатое дело до конца.      

(№6 стр. 331) 

Лепка сюжетная 

Тема: «Загорелые человечки на пляже» 

 Цель: Учить детей составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. Продолжать учить 

передавать разнообразные движения человека (скрепление 

рук, размещение друг за другом или рядом). Познакомить 

со способом получения в лепке нового цвета, передающего 

цвет загара.    (№4 стр. 118) 

2. Космические 

просторы 

 Рисование 

Тема: «Неизвестные планеты нашей Вселенной». 

Цел: Продолжать  знакомить с комическими объектами – 

неизвестными планетами. Познакомить с новым способом 

изображения - «монотипией» (отпечаток краски на 

плоскости). Упражнять в вырезании округлых форм. 

Развивать творчество. Фантазию. Умение внести 

дополнения обогащающие рисунок. Продолжать учить 

вырезать симметричные предметы (ракеты, космические 

корабли). Упражнять в работе с ножницами.  

Аппликация 

Тема: «Звезды и Кометы». 

Цель: Продолжать учить отражать в рисунке тему космоса. 

Продолжать знакомить с летающими объектами– кометами. 

Учить рисовать новым способом «выдувание» из 

коктейльной трубочки. Упражнять в работе с ножницами. 

Развивать умение работать в коллективе, создавать общую 

композицию. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу.   (№4, с. 122) 

3. Неделя 

правового 

воспитания 

Рисование сюжетное 

Тема: «Наша группа» 

Цель: Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в детском саду, в своей 

группе. Учить рисовать цветными карандашами и 

фломастерами несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей друг к другу. 

Вовлекать детей в коллективное обсуждение общего 

замысла. Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству со сверстниками и 

взрослыми; аккуратность. Вызвать интерес к работе, 

желание создавать самодельный альбом. (№11, с. 670) 

Аппликация 

Тема: «Наша группа» (коллективная работа). 

Цель: Продолжать учить детей создавать коллективную 

композицию из отдельных деталей (окно, крыша). 

Закреплять умение делить геометрические фигуры на 

заданное количество. Учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал – лицо, полоски или  вата - 

причёска).  Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. Формировать понятия 

«друг», «дружба». Воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. ( №4 стр. 36) 
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4. Путешествие в 

весенний лес 

Рисование 

Тема: «Что мы видели в лесу». (№6, с. 412) 

Цель: Продолжать использовать в работе знакомые 

приемы в рисовании (прием примакивание). Закрепить 

знания детей о весенних месяцах и их примета. Учить 

передавать на бумаге характерные особенности весенних 

месяцев (высокое голубое небо, освободившуюся от снега 

землю, набухание почек, возвращение перелетных птиц). 

Лепка 

Тема: Лепка по замыслу. 

Цель: Закреплять умение задумывать содержание 

изображения, доводить начатое дело до конца, используя 

разнообразные приемы лепки, устанавливая фигуры на 

подставке. Развивать воображение, творчество. 

ИТОГО  4  4 

Май 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.   

Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.Детям о ВОВ 

 

Рисование 

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы». 

Цель: Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы. Учить создавать композицию рисунка. 

Располагая внизу дома, а вверху салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета на палитре. 

Учить образной оценке рисунков, выделяя цветовые 

решения.    

Аппликация из природного материала 

Тема: «Поздравительная открытка ветеранам». 

Цель: Учить детей делать объемные цветы-гвоздики–

символ Победы. Познакомить с новым способом 

изготовления из природного материала и  салфеток цвет. 

Самостоятельно внести дополнения (стебельки, листья, 

надпись, края оформить). Воспитывать доброжелательное 

отношение к пожилым людям, желание сделать приятное.  

(Лыкова И.А. «Экопластика») 

2. Всё о воде. Рисование декоративное на объемной форме 

Тема: «Водоноски-франтихи». 

Цель: Инициировать декоративное оформление фигурок – 

украшать элементами декоративной росписи по мотивам 

дымковской игрушки. Обратить внимание на зависимость 

узора изделия. Совершенствовать технику рисования 

красками – рисовать кончиком кисти. Воспитывать 

интерес и эстетическое отношение к народному искусству.   

(№11, с. 553) 

 

Лепка 

Тема: «Плавают по морю киты и кашалоты». 

Цель: Продолжить освоение рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры морских жителей (кит, дельфин, 

акула), прикреплять к фону (основе), украшать налепами и 

контррельефными (прорезными) рисунками; ориентировать 

на поиск гармоничных сочетаний разных форм (туловище 

конусом + несколько вариантов хвоста и плавников) и 

развивать комбинаторные способности; совершенствовать 

умение оформлять поделки; вызвать интерес к раскрытию 

этой темы в других видах художественной деятельности.  

(№5,  стр.180) 
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3. Цветущая 

весна. Травы. 

Рисование 

Тема: «Весенние травы и цветы». 

Цель: Познакомить детей с понятием  первоцветы и с 

некоторыми их представителями: мать-и-мачеха, 

подснежник, крокус;  Развивать эстетическое восприятие, 

учить созерцать красоту окружающего мира.   

(«Дошкольное воспитание» №11/1995,  с.5) 

 

Аппликация 

Тема: «Цветы луговые». 
Цель:Продолжать учить вырезать розетковые цветы из 

бумажных квадратов, сложенные «дважды по диагонали».  

Обогатить аппликативную технику. Составить 

коллективную композицию из множества элементов. 

Развивать пространственное мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к сотворчеству. 

(№5,  стр. 198) 

4. Дорожная 

азбука 

Рисование по замыслу. 

Тема: «Изучаем правила поведения у дороги». 

Цель:Развивать творчество, воображение детей. Учить их 

задумывать содержание   своей работы, согласно 

предложенной теме, Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными мелками, 

карандашами, простым карандашом. Учить рисовать 

самого себя, вырезать по контуру и находить место в 

коллективной композиции. 

Аппликация 

Тема: «Машины едут по улице». 

Цель: Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных ма-шин. Закреплять 

разнообразные приемы вы-резания по прямой, по кругу, 

приемы акку-ратного наклеивания. Учить создавать кол-

ную композицию. Развивать образное мыш-ление, 

воображение. Закреплять правила поведения у дороги. 

 

ИТОГО 4 4 
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3. Организационный раздел 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

1.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

М.: Издательский дом «Карапуз»,  

2007 

2.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика М.: Издательский дом «Карапуз» 

- ТЦ Сфера, 2008 

3.  Лыкова И.А.,  

Васюкова Н.Е. 

Изодеятельность и детская литература. Мир сказки М.: Издательский дом «Карапуз» 

- ТЦ Сфера, 2009 

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

2008. 

5.  Лыкова и.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа М.: «Карапуз-дидактика», 

2009. 

6.  Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе Воронеж: ТЦ Учитель, 2006 

7.  Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа. Конспекты 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2000 

8.  Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ.   

СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

9.  Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

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

конспекты занятий   

М.: ТЦ Сфера, 2010 

11.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет М.: Медиа Групп, 2015 
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Организация предметно-пространственной среды 

 
Помещение Оснащение 

Музыкальный зал  Аудиовизуальные пособия: телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,  

мультимедийная установка с ноутбуком, видеомагнитофон 

 Пианино, аккордеон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал, настольные 

музыкально-дидактические игры;  

 Подборка аудио- и видеокассет CD с музыкальными произведениями 

 Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

Костюмерная Атрибуты и костюмы к различным праздникам и развлечениям 

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 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Фойе детского сада  «Детям об искусстве», 

 «Художники о природе», 

 «Искусство нашего города», 
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