
 
 

  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей 

среднего дошкольного возраста (4-5 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 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 28.10.2015 № 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.). 

 

  



Задачи образовательной деятельности 

 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы;  

• Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

• Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом;  

• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

• Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

• Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности.  

Художественная литература 

• Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).  

• Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 



стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

• Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Основными принципами  в организации образовательного процесса 

являются: 

- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

- 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;  

‒ 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 младшего 

дошкольного возраста. 

 

Третий год обучения: средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 



и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. В рисунках появляются детали. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

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 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

• Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения; 

• Различает формы, размеры, цвета в процессе восприятия предметов и 

явлений окружающего мира и искусства. Стремится создавать 

выразительные и интересные образы в процессе собственной деятельности; 

• Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в различных видах деятельности; 

 

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;  

• 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:  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его эстетического  развития, видеть его 

индивидуальность. 



• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой изобразительной и музыкальной  деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 

конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит  анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Для этого педагог проводит: 

• составление  рассказа  на темы (родители вместе с детьми): «А у нас в 

семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья»; 

• оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог  

представляет  информацию, о том, что рассказать дошкольнику о своем 

городе, какие «заветные» уголки Светлогорска  можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 

увиденном. 

Педагогическое 
образование 
родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции 

семьи»,  «Узнаем наш город». 

Работает  психологическая  служба  -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит игровые 

встречи как:  

• «Посмотрите это я, это вся моя семья»  

• «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»  

• «Папа может все, что угодно!»  

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

 

 



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);  

• музыка. 

• формирование первичных представлений о себе, других людях. 

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 

 

17 

Аппликация 19 

 

Итого 

  

72 

 

 

Содержание  рабочей программы  

с учетом комплексно-тематического планирования 

Тема  недели 
Кол-во 

часов 

Цели и задачи.  

Основная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Сентябрь 

1. Мой любимый 

детский сад. 

 

2 Рисование.    (№14, с.16) 

Тема: «Картинки для наших 

шкафчиков». 

Цель: Определение замысла в 

соответствии с названием. 

Самостоятельное творчество детей – 

рисование предметных картинок и 

оформление их в рамочку.     

Лепка      

Тема: «Ушастые пирамидки» 

Цель: Лепка многоцветной пирамидки 

из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы медведя, 

зайчика или котенка. Развивать 

умение планировать свою работу.    

(№14, с.28) 



2. 

Волшебница 

Осень. 

Изменения в 

природе 

2 Рисование.  

Тема: «Кисть рябины, гроздь калины». 

Цель: Создание красивых осенних  

композиций, с передачей настроения. 

Свободное сочетание художественных 

техник, материалов.  (№14, с.46) 

Лепка 

Тема: «Осенние листья». 

Цель: познакомить детей с методом 

размазывания, развивать мелкую 

моторику. 

3. Дары осени: 

овощи, фрукты. 

2 Рисование.  Тема: «Яблоки и сливы». 

Цель: формировать навыки изображения 

круглых и овальных форм, учить 

закрашивать по форме, располагать 

рисунок равномерно на листе бумаги. 

Самостоятельно дорисовывать листву и 

черенки.  (№16, с.10) 

Аппликация.   Тема: Ширма с 

овощами. 

Цель: расширять знания детей об 

овощах; закреплять умение аккуратно 

наносить клей, пользоваться клеенкой 

и салфеткой.  

(№27, с.11) 

4. Дары лесов и 

полей (грибы, 

ягоды). 

2 Рисование.  

Тема: «Гриб». (№23, с 18) 

 Цели: учить детей рисовать с натуры 

предметы, состоящие из овала и 

полуовала, закреплять умение убирать 

излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Аппликация. 

Тема: «Грибная полянка» 

Коллективная работа. 

 Цели: учить детей вырезать 

ножницами, правильно наклеивать, 

составлять коллективную 

композицию. 

ИТОГО 8   

 

Тема часы Октябрь 

1. Наши 

друзья-

животные. 

 2 

Рисование.      

Тема: «Храбрый петушок». 

Цель: развивать умение раскрашивать 

петушка разноцветными гуашевыми 

красками, работать аккуратно, не выходя 

за границы, закреплять навыки работы с 

кистью и гуашью. (№14, с34) 

Лепка.  

Тема: «Петя, петушок – золотой 

гребешок». 

Цель: Учить детей создавать 

выразительный образ петушка.   

(№14, с.32) 

2. Мой дом, 

мой город. 

2 

Рисование.   

Тема: «Дома для матрешек»  

Цель: учить детей рисовать маленькие и 

большие предметы, состоящие из 

квадрата и треугольника. 

(№23, с.29) 

Аппликация.       Тема: «Дом для 

кошки» 

Цель: Развивать умение создавать 

предметы из готовых фигур (квадрат, 

круг, треугольник),  развивать 

воображение, формировать умение 

составлять композицию. 

3.Удивительны

й предметный 

мир 

2 

Рисование. 

Тема: «Платочки и полотенца сушатся на 

веревке». 

Цель: развивать умение передавать в 

рисунке отличия между квадратом и 

прямоугольником. Формировать умение 

рисовать цветными карандашами. (№16, 

с.46) 

Аппликация.   Тема: «Укрась 

салфеточку» 

Цель: формировать умение составлять 

узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы; развивать умение 

разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее, правильно 

держать ножницы и действовать ими; 

развивать чувство композиции.     

(№22, с.49) 

4. Труд 

взрослых.Проф

ессии 

2 Рисование.    Тема: «Петух и краски».  

Цель: Расширять представление детей об 

изобразительных возможностях красок. 

Закреплять умение называть цвета, учить 

подбирать цвет при создании 

определенного образа. Воспитывать 

отзывчивость и доброту.    (№23,с.32) 

Лепка   

Тема: «Яичница» 

Цель: Развивать умение лепить по 

собственному замыслу. Продолжать 

знакомить с профессией повара. 

Развивать мелкую моторику и 

мышление. 



5. Поздняя 

осень 

2 Рисование.    

Тема: «Грустная осень». 

Цель: формировать умение передавать 

красками эмоциональное состояние; 

развивать умение составлять сюжетную 

композицию.   (№24, с.15)  

Аппликация     

Тема: «Осеннее дерево» 

Цель: расширять знания детей о 

приметах осени. Закрепить технику 

обрывной аппликации. 

(№27, с.18) 

 ИТОГО    

 

тема часы Ноябрь 

1.  Деревня 

 

2 Рисование.    

Тема: «Цыпленок». 

Цель: продолжать учить детей рисовать 

предмет, состоящий из двух кругов, 

используя тычок жесткой полусухой 

кисти, знакомить с жителями деревни.   

(№23, с.34) 

Аппликация     

Тема: «Лужи для веселых поросят» 

Цель: познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: разрезать 

узкие полоски бумаги на кусочки и 

наклеивать в пределах сложного 

силуэта (лужи).  (№28, с.122) 

2.  Наши 

добрые дела 

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание) 

2 Рисование.  (№24, с.83) 

Тема: «Мы построим с вами дом, кошке 

славно будет в нем» 

Цель: закреплять приемы рисования 

цветными карандашами, знания детей о 

форме различных предметов, пропорциях; 

развивать умение располагать предметы 

на листе с учетом его пропорций; 

воспитывать отзывчивость, желание 

помочью. 

Лепка.      

Тема: «Угощение для зайки». 

Цель: формировать умение создавать 

аппликативные изображения капусты 

способом обрывной и аппликации.   

(№14, с.56) 

3. Комнатные 

растения. 

2 Рисование.    

Тема: «Фиалка в горшке»  

Цель: формировать умение рисования с 

натуры, развивать чувства цвета и формы. 

Лепка      

Тема: «Во саду ли, в огороде…» 

Цель: развивать умение лепить 

морковь и капусту, передавая форму 

и характерные особенности овощей: 

морковь – в форме конуса с кудрявой 

ботвой, а капусту – из ленты, 

свернутой в вилок. (№14, с 48) 

4.  Проект: 

«Моя семья» 

2 Рисование.    

Тема: «Портрет мамы или папы». 

Цель: формировать умение рисовать 

портрет человека, правильно передавать 

пропорции лица, закреплять способы и 

приемы рисования цветными 

карандашами. 

Аппликация 

Тема: «Полосатый коврик для кота». 

Цель: формировать умение 

составлять композицию «полосатый 

коврик» из бумажных полосок, 

чередуя их по цвету. Продолжать 

освоение техники резание ножницами 

по прямой. Развивать чувства цвета и 

ритма.  (№14, с.62) 

ИТОГО 

 

8   

Тема Часы Декабрь 

1. Зимушка-

зима. 

Изменения в 

природе 

 

2 Рисование.    

Тема: «Снег кружится». 

Цель: формировать умение передавать 

несложный сюжет, используя технику 

примакивания. Упражняться в нанесении 

точек концом кисти, размещать 

композицию по всему листу. Формировать 

чувства ритма.   (№16, с.86) 

Аппликация.      

Тема: «Елки в лесу». 

Цель: развивать умение разрезать 

ножницами квадрат по диагонали, 

составлять аппликацию из 2-х 

предметов; закреплять умение 

аккуратно работать с клеем.  

 (№16, с78) 



2.Зимующие 

птицы. 

2 Рисование. 

Тема: «Как розовые яблоки, на ветках 

снегири». Цели: учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных ветках, строить 

простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы. (№28, 

с 324) 

Лепка.     

Тема: «Воробушки на кормушке». 

Цель: учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов, учить пользоваться 

стекой. (№28, с 321) 

3. Дикие и 

домашние 

животные 

2 Рисование.    Тема: «Зайчик под елкой». 

Цель: продолжать формировать умение 

рисовать несложный сюжет (гуашью 

елку), закреплять технические приемы 

рисования разных по форме предметов.    

(№16, с.71) 

Лепка     

Тема: «Лижет лапу сибирский кот». 

Цель: формировать умение создавать 

пластическую композицию: лепить 

спящую кошку конструктивным 

способами; развивать способности к 

формообразованию.  (№14, с.60) 

4.  Сундучок 

Деда Мороза. 

2 Рисование.      Тема: «Морозные узоры». 

Цель: формировать умение рисовать 

морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования красками (создания 

различных оттенков голубых цветов), для 

творческого применения различных 

декоративных элементов.    (№14, с.66) 

Аппликация. 

Тема: «Елку нарядим  игрушками 

мы»  Коллективная работа 

Цель: формировать умение детей 

вырезать овал из прямоугольника, 

круг из квадрата, треугольник из 

квадрата; дорисовывать мелкие 

детали, развивать воображение; 

закреплять знания о цвете. 

(№24, с.109) 

ИТОГО 8   

 

Тема  Часы Январь  

1. Проект: 

«Неделя 

сказки» 

 

2 Рисование.  

Тема: «Кто – кто в рукавичке живет?» по 

мотивам сказки «Рукавичка» 

Цель: развивать умение рисовать героев 

сказки, передавая характер и настроение 

героев. (№14, с.82) 

 

Лепка. 

Тема: «Два жадных медвежонка» по 

мотивам венгерской сказки.  

Цель: развивать умение лепить 

медвежат конструктивным способом (в 

парах), развивать глазомер и чувства 

формы и пропорций.  (№14, с.84) 

2. Народное 

творчество, 

культура и 

традиции  

2.   Рисование.   Тема: «Дымковские птицы».  

Цель: воспитывать интерес к искусству 

дымковских мастеров; формировать 

умение рисовать кончиком кисти 

элементы дымковской росписи; 

развивать творчество, фантазию. 

(№23, с.16) 

Лепка.       

Тема: «Снежная баба – франтиха». 

Цель: продолжать формировать умение 

детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом, 

лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей. 

(№14, с.76) 

3.  Неделя 

познания. 

Зимние 

чудеса. 

2 Рисование. 

Тема: «Белая звездочка с неба упала, мне 

на ладошку легла и пропала…»    

Цель: развивать умение детей рисовать 

концом кисточки тонкие линии, 

размещать рисунок на всем листе 

бумаги, поощрять инициативу.  

(№24, с.32) 

Аппликация     Тема: «Снегопад». 

Цель: развивать умение выполнять 

снежинки приемом обрыва полоски 

бумаги, равномерно распределять 

«снежинки» на бумаге; закреплять 

умение аккуратно приклеивать детали, 

воспитывать желание любоваться 

результатом.  (№24, с.102) 

ИТОГО 6   

 

  



 

Тема  Часы Февраль 

1.  Неделя 

зимних игр 

и забав 

 

2 Рисование.     

Тема: «Мышка и мишка» (№14, с.94) 

Цель: формировать умение выделять в 

сказке один эпизод и создавать простую 

сюжетную композицию     

Лепка   

Тема: «Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

Цель: развивать умение лепить птицу 

конструктивным способом из 4 – 5 

частей, разных по размеру и форме, 

использовать дополнительный 

материал для оформления глаз, клювов, 

лапок.   (№14, с.88) 

2. Одежда 

 

2 Рисование. 

Тема: «Моя зимняя шапка».  

Цель: учить детей рисовать шапку 

простым карандашом; закрашивать 

гуашью разных цветов. Развивать 

мышление, внимание.  (№23, с. 27). 

 

Аппликация 

Тема: «Вырежи и наклей предмет 

одежды» по замыслу. 

Цель: развивать умение детей вырезать 

и наклеивать любой предмет; развивать 

творческое мышление; воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

целеустремленность. 

3.Транспорт 2 Рисование.    Тема: «Кораблик». 

Цель: учить детей рисовать по 

представлению предметы, состоящие из 

двух частей, и закрашивать их восковыми 

мелками. Учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками  (№23, с. 29). 

Аппликация (№14, с.96) 

Тема: «Быстрокрылые самолеты». 

Цель: развивать умение создавать 

изображение самолета из бумажных 

деталей разной формы и размера, 

показать детям возможность 

видоизменения деталей (обрывание или 

срезание углов, загибание и отгибание), 

развивать творческое мышление; 

вызвать желание порадовать пап.      

4.  Наша 

Армия 

родная 

2 Рисование. 

Тема: «Храбрый мышонок» по мотивам 

русской народной сказки. 

Цель: развивать умение передавать сюжет 

сказки, создавать композицию, 

включающую героя и препятствие, 

которое он преодолевает.   (№14, с.102) 

Лепка       

Тема: «Веселые вертолеты» 

Цель: развивать умение детей лепить 

воздушный транспорт конструктивным 

способом из разных по форме и размеру 

деталей; формировать знания о 

строении и способе передвижения 

вертолета   (№14, с.96) 

Итого 8  

 

Тема Часы Март 

1.Мамин 

праздник 

 

2 Рисование.     Тема: «Красивые салфетки» 

Цель: развивать умение украшения, 

рисование узоров на квадратной или 

круглой формах, сочетать элементы узора 

по цветам и формам. 

(№14, с. 110) 

Аппликация 

Тема: «Цветы – сердечки» 

Цель: Создание рельефных картин в 

подарок близким людям, поиск 

вариантов изображения цветов с 

готовыми элементами – сердечками. 

(№14, с.104) 

2.  Спешит 

весна. 

Звенит 

капель 

2 Рисование.    Тема: «Распускается верба» 

Цель: развивать умение работать 

аккуратно, рисовать ветки и цветки вербы 

тонкими линиями, используя метод 

примакивания; создавать у детей 

позитивный настрой, умение радоваться и 

любоваться результатом. 

Аппликация   

 Тема: «Сосульки на крыше» 

Цель: формировать умение изображать 

сосульки, используя разные 

аппликативные техники; развивать 

умение работать ножницами (резание с 

регулированием глубины разрезов). 

Освоение способов вырезания сосульки 

из бумаги, сложенной гармошкой.     

(№14, с.116) 



3. Проект: 

«Экологичес

кая неделя» 

2 Рисование.    Тема: «Весенняя капель» 

Цель: развивать умение рисовать 

предметы в форме вытянутого 

треугольника равного по длине и 

величине; развивать чувства цвета формы 

и ритма.    (№15, с.156) 

Лепка          Тема: «Гусеница» 

Цель: развивать умение использовать 

природный материал (желуди, каштаны), 

для создания гусеницы, с помощью 

пластилина соединять предметы, 

украшать поделку, развивать фантазию. 

4. Неделя 

книги 

2 Рисование. 

Тема: «Животные и птицы по рассказам Е. 

Чарушина» 

Цель: развивать умение рисовать 

животных и птиц; придумывание деталей 

(глаза, лапки, хвостики, травку, грибочки 

и т.д.) 

(№25, с.55) 

Лепка.    

Тема: «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет…»  (лодка с веслами) 

Цель: продолжать формировать умение 

раскатывать из шара овал, сплющивать 

его и вдавливать середину пальцем, 

стягивая и поднимая края. Раскатывать 2 

колбаски, сплющивать с одной стороны 

и прикреплять к лодке. Развивать 

внимание и мелкую моторику пальцев.  

(№26, с.22) 

ИТОГО 8   

 

Тема 

 

Часы 

 

Апрель 

1.  Азбука 

здоровья 

 

2 Рисование. 

Тема: «Микробы» фантазийная работа. 

Цель: развивать фантазию, умение 

переносить замысел на бумагу, используя 

различные инструменты для рисования, 

воспитывать инициативность. 

Аппликация  (№24, с.45) 

Тема: «Да здравствует полотенце 

пушистое!» 

Цель: развивать умение создавать узоры 

на предметах быта, украшать полотенце 

различными готовыми деталями, 

развивать творческую инициативу, 

чувства цвета и формы     

2. Дорога в 

космос 

2 Рисование. 

Тема: «Звездное небо» 

Цель: формировать умение детей 

тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками; продолжать 

развивать умение рисовать кончиком 

кисти.   

(№23, с.37) 

Аппликация 

Тема: «Солнышко» 

Цель: закреплять умение разрезать 

прямоугольник на полосы, вырезать круг 

из квадрата; продолжать развивать 

умение создавать задуманный предмет, 

располагать его по центру листа.  (№27, 

с.39) 

3. Пернатые 

друзья. 

2 Рисование ладошкой. 

Тема: «Птицы – наши друзья»  

Цель: развивать умение и фантазию при 

изображении птицы нетрадиционным 

методом – ладошкой. Самостоятельно 

выбирать цвет, вносить дополнения.  

Аппликация. Коллективная работа. 

Тема: «Жар - птицы»  

Цель: продолжать развивать умение 

работать ножницами (резать по прямой), 

соединять полоски концами, образуя 

петельку, создавая имитацию пера 

птицы. Учить работать вместе, создавая 

коллективную работу. 

4. Море. 

Морские 

обитатели 

2 Рисование.  Тема: «Крошки-осьминожки» 

Цель: создавать условия для 

экспериментирования с отпечатками 

ладошек. Учить создавать выразительные 

образы морских существ с помощью 

волнистых линий (водоросли, щупальца 

осьминога).    (№28, с.356) 

Лепка.      

 Тема: «Наш аквариум» 

Цель: активизировать применение 

разных приемов лепки для создания 

красивых водных растений и 

декоративных рыбок..    (№14, с.132) 

ИТОГО 8   

 

  



 

Тема Часы Май 

1.Проект:  

«Детям о 

ВОВ» 

 

2 Рисование. 

Тема: «Самолеты летят сквозь облака» 

Цель: формировать умение изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш; 

развивать образное восприятие. 

Аппликация.     

Тема: «Парусные лодки» 

Цель: продолжать развивать умение 

закруглять углы у прямоугольника, 

упражнять разрезать прямоугольник по 

диагонали на 2 треугольника; 

равномерно распределять лодку на 

листе бумаги.   (№16, с.110) 

2.Все о 

воде 

(опыты и 

экспериме

нты). 

 

2 Рисование.     

Тема: «Удивительные цветы» 

Цель: показать детям нетрадиционный 

способ рисование цветов – выдувание 

лепестков из трубочки с помощью 

цветной воды.  

Лепка    

Тема: «Игрушечный холодильник». 

Цель: воспитывать любознательность и 

самостоятельность, вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции.  

(№28, с. 458). 

3.Прогулка 

в весенний 

лес. 

2 Рисование.    Тема: «Дерево» 

Цель: развивать умение рисовать 

большое дерево на всем листе бумаги, 

передавая упрощенное строение ствола 

и кроны; закреплять умение 

раскрашивать крону деревьев разными 

способами: закрашивание или тычок 

жесткой полусухой кисти; развивать 

эмоционально – эстетические чувства, 

любовь к природе.   (№23, с.38) 

Лепка            

Тема: «Муха-цокотуха» 

Цель: развивать умение лепить 

насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и 

окраски; вызывать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам 

сказки «Муха-цокотуха»         (№14, 

с.64) 

4.  Проект: 

«Дорожная 

азбука». 

2 Рисование.    Тема: «Мчат машины по 

дороге» 

Цель: развивать умение рисовать 

кистью; располагать предметы на листе 

с учетом пропорций; закреплять знания 

о цветах. 

(№ 24, с.43) 

Аппликация.      Тема: «Грузовик» 

Цель: продолжать развивать умение 

правильно и безопасно держать 

ножницы, вырезать круглые формы из 

квадратов, располагать предметы в 

центре листа, упражнять в умении 

аккуратно и ровно наклеивать, 

пользоваться салфеткой и клеенкой во 

время работы. 

ИТОГО   8   

 

  



3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

№ 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

1. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Ладушки   СПб.: Композитор, 2008 

 2. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

СПб.: Композитор, 2009 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб.: ЛОИРО, 2001 

 4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыкальное развитие 

детей   

М.: ТЦ Сфера, 2009 

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

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

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

 8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий   

М.: ТЦ Сфера, 2010 

 9. Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

10. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

М.: Издательский дом 

«Карапуз»,  2007 

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Экопластика 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

12. Лыкова И.А.,  

Васюкова Н.Е. 

Изодеятельность и детская литература. Мир 

сказки 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии.   

М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 

М.: «Карапуз-дидактика», 2009. 

15. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ 

СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

16. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа. Конспекты 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2000 

17. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ.   

СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

18. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

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

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

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

22. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. 

М.: Просвещение, 1991 

23. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

24. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия.  

В.: Учитель, 2013 

25. Курочкина Н.А.  Детям о книжной графике. СПб.: Детство-Пресс, 2000 

26. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

27. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

 

 



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»: 

 


