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Рабочая программа образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по изобразительной деятельности обеспечивает 

разностороннее развитие детей  от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12 2012 года № 273 – ФЗ   

- Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»   

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 

года), СанПин 1.2.3685-21.  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ)   

- Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года») 

- Устав ДОУ  

- Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30  

Срок реализации программы 1 год. 
 

Программа  предназначена  для  организации  работы  по 

формированию художественных способностей детей дошкольного возраста с 

3 до 7 лет. Разработана на основе инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ Мозаика-синтез, Москва, 2020. 

Всоответствии с ФГОС ДО и основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с №30. 
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- Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

- Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-7 лет, И. А. Лыкова, входит в базовый комплект парциальной 

программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

- Пособия «Изобразительная деятельность в детском саду» конспекты 

занятий 3-7 лет Т.С. Комарова. Пособие входит в рамках учебно-

методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Художественно - эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является одним из его приоритетных направлений. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией - одни из самых больших 

удовольствий для ребёнка. Они приносят малышу много радости. Рисуя и 

лепя, ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет 

собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции 

составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А 

поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего 

настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное 

развитие. У ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные 

ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается 

способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, 

видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. Идёт 

первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным 

материалом. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, 

держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), 

придерживая сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание 

карандаша пальцами приводит к перенапряжению руки, скованности 

движений; слишком слабое – не удерживает карандаш (кисть). Эти действия 

имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, размах, ритм, направление 

движений, ощущение характера изобразительного материала - всё это требует 

ещё и координации в работе зрительных и двигательных анализаторов. 

Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него 

формируются первые представления. 

Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и поразившем 

его явлении языком красок, линий, словами. Ответная положительная 

эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка стремление 

больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и выразительный язык 

линий, красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на 
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взаимодействии ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого 

взаимодействия выстраиваются отношения, формируется личность человека. 

В изобразительной деятельности возможно успешное развитие таких качеств 

личности как самостоятельность, инициативность, коммуникативность, а 

также способность подчинять своё поведение элементарным правилам - как 

прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. 

Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для 

овладения умением рисовать и лепить, сколько для общего психического и 

личностного развития ребёнка. 

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к 

прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие воображения, 

эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к 

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, 

эстетического средства формирования и развития личности ребёнка. 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной 

деятельности детского сада воспитателем по изобразительной деятельности: 

 

Срок реализации программы  - 1 год. 
 

Продолжительность занятия:  Всего в год: 

I год обучения (возраст детей 3-4 года) - 15 минут Рисование -36 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

II год обучения (возраст детей 4-5 лет) - 20 минут Рисование -36 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

III год обучения (возраст детей 5-6 лет) - 25 минут Рисование -72 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

IV год обучения (возраст детей 6-7 лет) - 30 минут Рисование -72 зан. Лепка/аппликация - 36 зан. 

 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 

до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Цель данной программы – формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. 

Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Поэтому 

перед воспитателем ставится ряд задач, которые нужно решать для 

достижения поставленных целей: 

- развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью; 

- знакомить детей со средствами художественной выразительности и 
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развивать элементарные умения анализировать их; 

- развивать творческие способности в процессе изображения и лепки 

(аппликации) предметов, явлений и состояний окружающего мира, в выборе 

изобразительных материалов; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; 

- формирование эстетических чувств и представлений; 

- обогащение детского замысла яркими впечатлениями через 

художественную литературу, восприятие произведений искусства;  

- развитие художественного восприятия; 

- сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций; 

- овладение техническими приёмами работы с различными 

художественными материалами; 

- формирование у детей навыков и умений собственной творческой 

изобразительной деятельности; 

- накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о произведениях 

народно-прикладного искусства; 

- воспитание бережного отношения к каждой детской работе, 

использование их в интерьере группы; 

- развитие образного мышления, воображения, творческих 

способностей детей; 

- расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализованав 

массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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«минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 
 

1.3 Возрастные особенности детей по возрастам 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
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дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

 

Возрастные особенности детей средней группы(4-5лет) 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 
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особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 

родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А 

это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками.  

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом 

этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать 

подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из 

средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить 

небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется 

ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые 

вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать 

для себя любую роль.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень 

важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные качества, формируется 

образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети имеют 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам. Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к 
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некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики 

своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрослым и 

ребенком. 90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. 

Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в 

будущем.  

Это возраст наиболее активного рисования. В изобразительной 

деятельности 5 – 6 летний ребёнок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, обычно рисунки представляют 

собой схематические изображения различных предметов, дети любят 

рисовать, лепить. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы, умение вырезывать по контуру – один из 

показателей готовности к школе. Дети старшей группы также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят 

рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 
 

 

 

Возрастные особенности детей подготовительной группы к школе    
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(6-7 лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. На фоне общего физического развития совершенствуется нервная 

система ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, при 

перегрузках возникает охранительное торможение.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки (аппликация) и образы из пластилина приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

 
 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Педагогический анализ знаний, умений, навыков детей (диагностика) 

проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). 

Диагностику можно использовать как текущую (после разделов 

изобразительной деятельности), так и контрольную (в начале и в конце года). 

Диагностическое обследование детей осуществляется по критериям, 

разработанным на основе программы Т.С.Комаровой «Критерии оценки 

овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества» 

и  И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Методическая диагностика анализа 

продукта деятельности ставит перед собой цель: выявить уровень знаний и 

умений у детей в изобразительной деятельности и творчества. 
 

В 3-4 года ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-

прикладному искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным 

инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; 
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проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает 

созданные образы (колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), 

постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации ребенок охотно и с 

интересом выражает собственные представления и впечатления об 

окружающем мире: создает эмоционально выразительные образы и выражает 

свое отношение к ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и 

предметы декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе, 

искусстве и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.); 

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности 

ребенок обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует 

свою неуверенность неумением; но при поддержке взрослого включается в 

деятельность и охотно соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать, 

лепить, делать аппликации вместе со взрослым или более умелым ребенком; 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к 

изобразительной деятельности; создает схематичное изображение по 

образцу; не выражает свое отношение к ее процессу и результату. 

 

В 4-5 лет ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов, 

передавая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает 

понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусства. 
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Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации ребенок создает 

оригинальные, эмоционально выразительные образы и выражает свое 

отношение к ним; создает сюжеты, разнообразные по тематике и 

содержанию; с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; дает эстетические оценки 

воспринимаемому в природе, искусстве и в быту (красиво или некрасиво, 

грустно или весело); 

Средний уровень – ребенок интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, выражает свое отношение вербально и 

доступными изобразительно-выразительными средствами; владеет 

практическими навыками в разных видах изобразительной деятельности, но 

испытывает затруднения при самостоятельном выборе замысла, разработке 

сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную 

деятельность, но не охотно выступает инициатором; обращается за помощью 

к взрослому и сверстникам; 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к 

изобразительному искусству; вовлекается в рисование, лепку, аппликацию 

лишь по приглашению взрослого; мотивирует свою пассивность 

«неумением» и «нежеланием»; не выражает свое отношение к ее процессу и 

результату; создает схематичное изображение по образцу, копируя чужие 

рисунки и повторяя свои без особых изменений. 

 

В 5-6 лет ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая 

свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов.  

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, 
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словами, жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается 

изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от 

освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия 

своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном). 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире 

и выражает свои эмоции; включается в сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, но не очень охотно проявляет свою инициативу в выборе 

сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью 

неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и 

результат деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью 

лишь в специально созданной ситуации при участии и активной поддержке 

со стороны взрослого; не проявляет интереса к освоению новых 

художественных техник. 

 

В 6-7 лет ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко 

выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, 

детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, 

деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и 

выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует 

освоенные художественные техники и изобразительно-выразительные 

средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы 

создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям 

(красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном 

музее и на арт-выставке. 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным 

видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и 
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самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой 

стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое удовольствие от 

освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия 

своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию 

в окружающий мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем 

мире; охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но 

не охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-

выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, 

неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности 

не всегда оригинальны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью 

лишь в специально созданной ситуации при участии и поддержке со стороны 

взрослого или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник 

и изобразительно-выразительных средств; не высказывает заметного 

интереса к искусству. 

                        

Предметные образовательные результаты освоения содержания 

Программы воспитанниками МБДОУ д/c№30  

группа «_____________________» 

за 2022/2023 учебный год 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
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1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла  - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту; 

4 балла - высокий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО 

ГРУППАМ), ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 
 

1.1 Вторая младшая группа, 3-4 года  
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Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 



21 
 

другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розетка и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
 

1.2 Средняя группа, 4-5 лет  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
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умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 

 

1.3 Старшая группа, 5 -6 лет  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
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ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 
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(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 
 

1.4 Подготовительная к школе группа, 6-7 лет.  

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 
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плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 

дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
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особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

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

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

 

1.5 Перспективные планы основной образовательной деятельности 

по изобразительной деятельности, лепке, аппликации 

 

Содержание программы 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

2-я младшая группа (возраст детей 3-4 года)   

Рисование - 36 зан.  

Лепка/аппликация – 36 зан. 

Продолжительность 1 зан. – 15 минут 

 

Задачи обучения изобразительной деятельности детей второй 
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младшей группы 

 

 Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 

 Формирование умения рассматривать картинку, рисунок, узнавать 

в изображённом знакомые образы предметов, явлений действительности. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

 Формирование умения правильно держать инструмент, 

регулировать силу нажатия, осуществлять последовательность операций. 

 Освоение представления о выразительных и сенсорных 

признаках предмета (форма, размер, цветовое сочетание, пропорции). 

 Развитие чувства цвета - умение различать и называть основные 

цвета. 

 Освоение способов изображения простейших предметов и 

явлений действительности, используя прямые, округлые, наклонные, 

длинные, короткие линии. 

 Освоение умения образно отражать предметы, предавая их 

основные признаки (цвет, форму) 

 Накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о 

произведениях народно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

семёновская матрёшка). 

 Развитие композиционных навыков – умение располагать 

изображение в центре листа бумаги. 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ) 

 

Вид 

деятельности 

Темы занятий Вид и цель занятия 

СЕНТЯБРЬ 

Рисование «Знакомство с 

карандашом и 
бумагой» (Т.С. 

Комарова стр.43) 

 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 
сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть 
сходство штрихов с предметами. Развивать желание 
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рисовать. 

Лепка «Мой весёлый, 

звонкий мяч» (И.А. 
Лыкова стр.18) 

Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих 

рук: раскатывание формы круговыми движениями ладоней. 
Развитие кисти руки. 

Рисование «Идет дождь» (Т.С. 

Комарова стр.44) 

 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Аппликация «Большие и 

маленькие мячи» 
(Т.С. Комарова 

стр.46) 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах 
круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

Рисование «Привяжем к 

шарикам цветные 
ниточки» (Т.С. 

Комарова стр.46) 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. 
Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. 

Лепка «Бублики» 

(«Баранки») (Т.С. 
Комарова стр.49) 

Продолжать знакомить детей с пластилином, учить 

свертывать палочку в кольцо (соединять концы, плотно 
прижимая их друг к другу). Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать у детей чувство 
радости от полученных изображений. 

Рисование «Красивые 

лесенки» (Т.С. 

Комарова стр.47) 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 
каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть 

в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить 
с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация «Яблоко 

с листочком» (И.А. 

Лыкова стр.26) 

Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 

элементов (яблоко и 1-2 листочка): составление композиции 

из готовых (разнородных) элементов на фоне 
и поочерёдное наклеивание деталей. 

ОКТЯБРЬ 

Рисование «Падают, 

падают листья» 
(И.А. Лыкова 

стр.42) 

Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» 

тёплыми цветами (красным, жёлтым, оранжевым). Развитие 
чувства цвета и ритма. 

Лепка «Подарок 
любимому щенку 

(котенку)» (Т.С. 

Комарова стр.56) 

Формировать образное восприятие и образные 
представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что- то хорошее. 

Рисование «Цветные 

клубочки» (Т.С. 

Комарова стр.47) 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание 
детей на красоту разноцветных изображений. 

Аппликация «Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке» 
(Т.С. Комарова 

стр.57) 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном 
пользовании клеем, применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 
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Рисование «Ягодка за ягодкой 

(на кустиках)» 
(И.А. Лыкова 

стр.32) 

Создание ритмической композиции. Рисование ягодок 

ватными палочками. 

Лепка «Грибы 

на пенёчке» (И.А. 
Лыкова стр.46) 

Создание коллективной композиции из грибов. Лепка грибов 

из 2-х частей (ножка, шляпка). Прочное и аккуратное 
соединение деталей. 

Рисование «Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри») 
(Т.С. Комарова 

стр.54) 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисования 
карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Аппликация «Листопад» (И.А. 

Лыкова стр.44) 

Создание аппликативной композиции из готовых форм 

(листьев) разного цвета на голубом фоне. Освоение техники 

обрывной аппликации (разрывание полосок бумаги на 

мелкие кусочки) 

НОЯБРЬ 

Рисование «Град, град!» (И.А. 

Лыкова стр.50) 

Изображение тучи и града ватными палочками с изменением 

частоты размещения пятен (пятнышки на туче - близко друг 

к другу, град на небе - более редко, с просветами) 

Лепка «Крендельки»  (Т.С. 

Комарова стр.60) 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходство и различия, 
замечать разнообразие созданных изображений. 

Рисование «Сороконожка 

в магазине» (И.А. 
Лыкова стр.60) 

Рисование сложных по форме изображений на основе 

волнистых линий. Согласование пропорций фона (листа 
бумаги) и задуманного образа. 

Аппликация «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

(Т.С. Комарова 
стр.59)  

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 
знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Рисование «Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек» 
(И.А. Лыкова 

стр.64) 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов или разных линий). 

Лепка «Конфеты для 
Мамы» 

(Приложение 1) 

Формировать умения отщипывать небольшие комочки 
пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Закреплять умение работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Рисование «Разноцветные 
обручи» (Т.С. 

Комарова стр.60) 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 
неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. 
Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

Аппликация «Шарики и кубики» 

(Т.С. Комарова 
стр.61) 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 
Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

ДЕКАБРЬ 
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Рисование «Знакомство с 

дымковскими 
игрушками. 

Рисование узоров»  

(Т.С. Комарова 

стр.71) 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 
расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

Лепка «Лепешки, большие 

и маленькие» (Т.С. 

Комарова стр.66) 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска глины; раскатывать комочки 

глины круговыми движениями. Закреплять умение 
сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Рисование «Серпантин 

танцует» (И.А. 

Лыкова стр.72) 

Свободное проведение линий разного цвета (красного, 

синего, жёлтого, зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание). 
Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и 

формы. 

Аппликация «Волшебные 

снежинки» (И.А. 
Лыкова стр.68) 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх полосок 

бумаги с учётом исходной формы (круг, шестигранник). 
 

Рисование «Елочка» (Т.С. 

Комарова стр.70) 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки: рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, 
горизонтальных или наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета). 

Лепка «Новогодние 

игрушки» (И.А. 

Лыкова стр.70) 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для новогодней 

ёлки. Сочетание разных приёмов лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, сплющивание, 
прищипывание, вдавливание. 

Рисование «Деревья на нашем 

участке» (Т.С. 

Комарова стр.68) 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу бумаги, 
рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Аппликация «Пирамидка» (Т.С. 

Комарова стр.70) 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 
располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

ЯНВАРЬ 

Рисование «Рисование по 
замыслу» (Т.С. 

Комарова стр.77) 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 
усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 
изображениям, их разнообразию. 

Лепка «Мандарины и 

апельсины» (Т.С. 

Комарова стр.75) 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной величины. 

Рисование «Колобок 

покатился 

по дорожке» (И.А. 

Лыкова стр.88) 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа 

колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки – 

на основе волнистой линии с петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных средств, как линия, 
форма, цвет. 

Аппликация «Красивая 

салфеточка» (Т.С. 
Комарова стр.76) 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие квадраты одного 
цвета, а в середине каждой стороны – маленькие квадраты 

другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое 
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восприятие, эстетические чувства. 

Рисование «Украсим 

рукавичку-домик» 
(Т.С. Комарова 

стр.73)  

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 
творчество. Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее 
о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Лепка «Крямнямчики 

(бублики-баранки-

сушки)» (И.А. 
Лыкова стр.82) 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и 

длины с замыканием в кольцо. Оформление лепных изделий 

(протыкание дырочек карандашом, пластиковой вилкой или 
зубочисткой). Развитие глазомера и мелкой моторики. 

Рисование «Украсим 

дымковскую 

уточку» (Т.С. 
Комарова стр.76) 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на распечатанную 

уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от 
яркости, красоты дымковской росписи. 

Аппликация «Снеговик» (Т.С. 

Комарова стр.78) 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из 
частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

ФЕВРАЛЬ 

Рисование «Мы слепили на 
прогулке 

снеговиков» (Т.С. 

Комарова стр.80) 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 
забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 
линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти 

Лепка «Баю-бай, 

Засыпай» (И.А. 

Лыкова стр.94) 

Моделирование образов спящих существ. Лепка игрушек 

или животных в стилистике пеленашек: туловище – овал 

(яйцо), голова – шар.  

Рисование «Большая стирка 

(платочки и 

полотенца)» (И.А. 
Лыкова стр.102) 

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. 

Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё 

сушится на верёвочке). 
 

Аппликация «Открытка для 

папы «23 февраля»» 

(Приложение 2)  

Изготовление подарка для папы своими руками. Закрепить 

навыки аккуратного наклеивания определенных деталей. 

Побуждать воспитанников к выполнению аппликации. 

Рисование «Светит солнышко» 

(Т.С. Комарова 

стр.82) 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край 
розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме.  

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» (Т.С. 
Комарова стр.84) 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 
пластилина. Закреплять умение делить комок на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными движениями 

ладоней. 

Рисование «Цветок для 
Мамочки» (И.А. 

Лыкова стр.108) 

Подготовка картин в подарок 
мамам на праздник. Самостоятельный выбор цвета красок, 

размера кисточек и формата бумаги. 

Аппликация «Узор на круге» 
(Т.С. Комарова 

стр.84) 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 
чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 
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МАРТ 

Рисование «Красивые флажки 

на ниточке» 
(Вариант 

«Лопаточки для 

кукол») (Т.С. 
Комарова стр.84) 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 
Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Лепка «Сосульки – 

Воображульки» 

(И.А. Лыкова 
стр.110) 

Освоение способа лепки предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. 

Рисование «Нарисуй,  что 

хочешь красивое» 

(Т.С. Комарова 
стр.91) 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Аппликация «Флажки» (Т.С. 

Комарова стр.87) 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 
правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму.  

Рисование «Книжки-
малышки» (Т.С. 

Комарова стр.92) 

Учить рисовать предметы  четырехугольной формы 
непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и 

т. д. (начинать движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания движением руки сверху вниз 
или слева направо. Развивать воображение. 

Лепка «Неваляшка» (Т.С. 

Комарова стр.89) 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Рисование «Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» (Т.С. 

Комарова стр.93) 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 
рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

Аппликация «Салфетка» (Т.С. 
Комарова стр.93) 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 
бумажной салфетке квадратной формы, располагая кружки 

в углах квадрата и посередине, а квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 
 

 

АПРЕЛЬ 

Рисование «Летят ракеты в 
космос» 

(Приложение 3) 

Расширять представление детей об окружающем мире 
(космос). Закреплять рисовать предметы, состоящие из 

геометрических фигур. Продолжать учить детей 

ориентироваться на листе бумаги. 

Лепка «Зайчик (кролик)» 
(Т.С. Комарова 

стр.94) 

Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 
состоящих из нескольких частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться приемом раскатывания 
глины кругообразными движениями между ладонями, при 

лепке ушей – приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно соединять части 
предмета, прижимая их друг к другу. 
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Рисование «Божья 

Коровка» (И.А. 
Лыкова стр.132) 

 

Рисование выразительного, эмоционального образа жука - 

божьей коровки, на основе зелёного листика, вырезанного 
воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

Аппликация «Скворечник» (Т.С. 

Комарова стр.97) 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять форму частей 
(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Рисование  «Кубики стоят на 

столе» 
(«Разноцветные 

платочки сушатся») 

(Т.С. Комарова 
стр.96) 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 
умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

Лепка «Миски трех 

медведей» (Т.С. 

Комарова стр.99) 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания пластилина кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края мисочки 
вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Рисование «Домик для 

собачки» (Вариант 
«Скворечник») 

(Т.С. Комарова 

стр.98) 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 
передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

 

Аппликация «Скоро праздник 
придет» (Т.С. 

Комарова стр.102) 

Учить детей составлять композицию определенного 
содержания из готовых фигур. Учить красиво располагать 

предметы на листе. 

МАЙ 

Рисование Картинка о 
празднике  

«Праздничный 

салют» (Т.С. 

Комарова стр.102) 

Воспитывать желание рисовать то, что понравилось. Учить 
рисовать праздничный салют, используя нетрадиционную 

технику рисования мятой бумагой или ватными палочками. 

Воспитывать гордость, уважение, патриотические чувства за 

свою Родину. 

Лепка «Угощение для 

кукол» (Т.С. 

Комарова стр.103) 

Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с пластилином. Развивать 
воображение, творчество 

Рисование «Расписные 

Игрушки» (И.А. 

Лыкова стр.140) 
 

Знакомство с филимоновской игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, нанесение 
цветных пятен приёмом «примакивание». Воспитание 

интереса к народному Декоративно-прикладному искусству. 

Аппликация «Домик» (Т.С. 

Комарова стр.109) 

Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность; правильно 
располагать его на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Рисование  «Одуванчики в 
траве» (Т.С. 

Комарова стр.104) 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 
цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 
творческое воображение 

Лепка «Утенок» (Т.С. 

Комарова стр.106) 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 
(вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять 
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части, плотно прижимая их друг к другу. 

Рисование  «Платочек» 

(«Высокий новый 
дом», «Клетчатое 

платье для 

куклы») (Т.С. 
Комарова стр.108) 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 
правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка. Развивать эстетическое 
восприятие. 

Аппликация «Носит одуванчик 

Жёлтый 

сарафанчик…» 
(И.А. Лыкова 

стр.144) 

Создание выразительных образов луговых цветов – жёлтых 

одуванчиков – в технике обрывной аппликации. Развитие 

мелкой моторики, синхронизация движений обеих рук. 
 

 

К концу учебного года дети могут 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы; радоваться созданным ими рисункам 

 Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета 

определенные программой; названия народных игрушек (матрешка, 

дымковская игрушка) 

 Изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастером, кистью и красками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Средняя группа (возраст детей 4-5 лет) 

Продолжительность 1 зан. – 20 минут 

Рисование - 36 зан. 

Лепка/аппликация – 36 зан. 

 

Задачи обучения изобразительной деятельности детей средней 

группы 
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 Воспитание эмоционально-эстетических чувств (отношение к 

доброму, злому, веселому, грустному.) 

 Развитие умения видеть красоту природных явлений, 

воспитывать у детей любовь к природе. 

 Развитие художественного восприятия произведений искусства. 

 Формирование у детей навыков и умений собственной творческой 

изобразительной деятельности. 

 Развитие у детей моторного «алфавита» изобразительных 

действий, технику деятельности, пространственных ориентировок, 

представление о некоторых основных средствах изобразительного языка. 

 Формирование у детей умения отбирать инструменты и способы 

изображения, правильно использовать формообразующие движения, 

проводить узкие и широкие полосы, кольца, дуги, точки, мазки. 

 Формирование умения составлять новый цветовой фон на 

палитре (смешивать, разбеливать) 

 Формирование образных представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, видения их общих, типичных признаков и свойств, 

некоторых индивидуальных проявлений, характерных для отдельных 

объектов. 

 Воспитание бережного отношения к каждой детской работе. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ) 

 

Вид 

деятельности 

Темы занятий Вид и цель занятия 

СЕНТЯБРЬ 

Рисование «Нарисуй картину 
про лето» (Т.С. 

Комарова стр.43) 

Учить детей доступными средствами передавать в рисунке 
впечатления от окружающего. Закреплять приемы рисовать 

кистью, умение правильно держать ее, промывать в воде, 

осушать о тряпочку. 

Лепка «Яблоки и ягоды» 
(Т.С. Комарова 

стр.42) 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 
разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное 
отношение к созданным сверстниками рисункам. 

Рисование «Красивые цветы» 

(Т.С. Комарова 

стр.47)  

Учить передавать в рисунке части растения. Развивать 

наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 
чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Аппликация «Красивые 

флажки» (Т.С. 

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой 
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Комарова стр.44) стороне на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 
изображения по цвету. 

Рисование «Мой город» 

(Приложение 4) 

Расширять представления детей о малой Родине на основе 

знакомства с городом, в котором они живут. Уточнить знания 

детей о родном городе, его достопримечательностях. 

Лепка «Большие и 

маленькие 

морковки» (Т.С. 

Комарова стр.44) 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Рисование «Цветные шары» 

(Т.С. Комарова 

стр.48) 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания.  

Аппликация «Укрась 

салфеточку» (Т.С. 
Комарова стр.48) 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 
пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. 

ОКТЯБРЬ 

Рисование «Золотая осень» 

(Т.С. Комарова 

стр.49) 

Учить детей изображать предметы осени. Упражнять в 

умении рисовать дерево. Закреплять технические умения в 

рисовании красками. 

Лепка «Грибы» (Т.С. 
Комарова стр.50) 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 
формы. Подводить к образной оценке работ. 

Рисование «Украшение 

фартука» (Т.С. 

Комарова стр.53) 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие 
способности, воображение. 

Аппликация «Золотые 

подсолнухи» (И.А. 
Лыкова стр.40) 

Создание композиций из разных материалов. Формирование 

аппликативных умений в приложении к творческой задаче. 
Развитие чувства ритма и композиции. 

Рисование «Яички простые и 

золотые» (Т.С. 

Комарова стр.56) 

Закрепить знание овальной формы, понятия "тупой", 

"острый". Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать 
рисунки. 

Лепка «Огурец и свекла» 

(вариант «Рыбка») 

(Т.С. Комарова 
стр.55) 

Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче характерных особенностей. 

Рисование «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 
(И.А. Лыкова 

стр.48) 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 
материалов, инструментов и техник. 

 

Аппликация «Лодки плывут по 

реке» (Т.С. 
Комарова стр.54) 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую 
композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

НОЯБРЬ 

Рисование «Укрась юбку 
дымковской 

барышни» (Т.С. 

Комарова стр.59) 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду. 
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Лепка «Сливы и лимоны» 

(Т.С. Комарова 
стр.59) 

Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять 
приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

Рисование «Маленький 

гномик» (Т.С. 
Комарова стр.61) 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из 
простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. 

Аппликация «Большой дом» 
(Т.С. Комарова 

стр.58) 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 
углы, составлять изображение из частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. 

Рисование «Рыбки плавают в 
аквариуме» (Т.С. 

Комарова стр.63) 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 
направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. 

Лепка «Уточка» (По 
дымковской 

игрушке) (Т.С. 

Комарова стр.62) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 
птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 

роспись. Развивать эстетические чувства. 

Рисование «Портрет моей 
Мамы» 

(Приложение 5) 

Знакомить детей с жанром изобразительного искусства -  
портрет. Вызывать желание нарисовать портрет Мамы, 

передать в рисунке черты ее облика. 

Аппликация «Полосатый 
коврик для кота» 

(И.А. Лыкова 

стр.64) 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 
чередующихся по цвету.  

ДЕКАБРЬ 

Рисование «Кто в каком 

домике живет» 
(Т.С. Комарова 

стр.64) 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 
изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). 

Лепка «Девочка в 
длинной шубке» 

(Т.С. Комарова 

стр.66) 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 
изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций. 

Рисование « Морозные 
Узоры» (И.А. 

Лыкова стр.68) 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 
Экспериментирование с красками для получения разных 

оттенков голубого цвета.  

Аппликация «Бусы на елку» 
(И.А. Лыкова 

стр.69) 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить 
срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

Рисование «Наша нарядная 

елка» (Т.С. 

Комарова стр.70) 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Подводить к эмоциональной оценке работ. 
Вызывать чувство радости при восприятии созданных 

рисунков. 

Лепка «Утка с утятами» 

(Т.С. Комарова 
стр.67) 

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять 
элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. 

Рисование «Новогодние 

поздравительные 

открытки» (Т.С. 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка 

и изображать задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 
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Комарова стр.68) промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Аппликация «Вырежи и наклей 
какую хочешь 

постройку» (Т.С. 

Комарова стр.65) 

Формировать у детей умение создавать разнообразные 
изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

ЯНВАРЬ 

Рисование «Развесистое 

дерево» (Т.С. 

Комарова стр.73) 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Лепка «Птичка» (Т.С. 

Комарова стр.71) 

Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 
получившихся изображений, радоваться им. 

Рисование «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках»  (И.А. 
Лыкова стр.80) 

Рисование на рядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Освоение приёмов декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, формы и 
пропорций. 

Аппликация «Вкусный сыр 

для медвежат» 

(И.А. Лыкова 
стр.88) 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной ситуации 

деления сыра на части (По мотивам венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка»). 

Рисование «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 
(Т.С. Комарова 

стр.75) 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки 
рисования красками. 

Лепка «Хоровод» (Т.С. 

Комарова стр.75) 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

соотношения частей по величине. 

Рисование «Украшение 

платочка» (Т.С. 

Комарова стр.76) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Аппликация «Автобус» (Т.С. 
Комарова стр.73) 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 
создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 
(окна автобуса). 

ФЕВРАЛЬ 

Рисование «Украсим полоску 
флажками» (Т.С. 

Комарова стр.77) 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 
формы, создавать простейший ритм изображений. Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. 

Лепка «Мы слепили 
снеговиков» (Т.С. 

Комарова стр.81) 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 
состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Рисование «Красивая птичка» 

(Т.С. Комарова 
стр.80) 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Аппликация «Летящие 
самолеты» (Т.С. 

Комарова стр.79) 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 
находить место той или иной детали, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от созданной  картины. 

Рисование «Девочка пляшет» 
(Т.С. Комарова 

стр.78) 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье. Учить 
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изображать простые движения (например, поднятая рука, 

руки на поясе). 

Лепка «Весёлые 
Вертолёты» (И.А. 

Лыкова стр.98) 

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по 
форме и размеру деталей. Уточнение представления о 

строении и способе передвижения вертолёта. 

 

Рисование «Цветок для 

Мамы» 

(Приложение 6) 

Закреплять умение детей изображать в рисунках строение 

цветка (стебель, листья, лепестки) используя разнообразные 

движения работая кистью (пальчики). 

Аппликация «Избушка 
Ледяная и 

лубяная» (И.А. 

Лыкова стр.94) 

Создание на одной аппликативной основе (стена – большой 
квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек – лубяной для зайчика и 

ледяной для лисы. 

МАРТ 

Рисование «Расцвели 
красивые цветы» 

(Т.С. Комарова 

стр.83) 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 
разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Лепка «Мисочка» (Т.С. 

Комарова стр.85) 

Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые – вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 

Рисование «Украсим кукле 
платьице» (Т.С. 

Комарова стр.89) 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, 
точки, круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Аппликация «Вырежи и наклей 
что бывает круглое 

и овальное» (Т.С. 

Комарова стр.86) 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 
определенными условиями. Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника 

и квадрата, закругляя их. 

Рисование «Весёлые 

Матрёшки» (И.А. 

Лыкова стр.108) 
 

Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и 
листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 

Лепка «Филимоновские 

игрушки-свистуль 

ки» (И.А. Лыкова 
стр.114) 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства, имеющим 

свою специфику и образную выразительность. 
Формирование представления о ремесле игрушечных дел 

мастеров. 

Рисование «Как мы играли в 

подвижную игру 
«Бездомный заяц»» 

(Т.С. Комарова 

стр.91) 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение объекта 
в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

Аппликация «Сосульки 

на крыше» (И.А. 

Лыкова стр.118) 

Изображение сосулек разными аппликативными техниками и 

создание композиций «Сосульки на крыше дома». Резание 

ножницами с регулированием длины разрезов.  

АПРЕЛЬ 

Рисование «Сказочный 

домик-теремок» 

(Т.С. Комарова 
стр.92) 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 
Совершенствовать приемы украшения. 

Лепка «Наш 

аквариум» (И.А. 

Лыкова стр.134) 

Активизация применения разных приёмов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных рыбок. 

Поиск изобразительно-выразительных средств. 
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Рисование «Мое любимое 

солнышко» (Т.С. 
Комарова стр.96) 

Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 
закрашивания изображений. 

Аппликация «Ракеты 

и кометы» (И.А. 

Лыкова стр.134) 

Создание аппликативных картин на космическую тему. 

Освоение рационального способа деления квадрата на три 

треугольника. Совершенствование обрывной техники. 

Рисование «Моя любимая 

кукла» (Т.С. 

Комарова стр.98) 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. 

Лепка «Барашек» (Т.С. 

Комарова стр.95) 

Продолжать знакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 
отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная 

форма; яркие, нарядные полосы.  

Рисование «Дом, в котором ты 

живешь» (Т.С. 
Комарова стр.99) 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение 
дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 
ним. 

Аппликация «Загадки» (Т.С. 

Комарова стр.94) 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, самостоятельно 
вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

МАЙ 

Рисование «Празднично 
украшенный дом» 

(Т.С. Комарова 

стр.100) 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города 
в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его 

флагами, цветными огнями. Развивать образное восприятие. 

Лепка «Муха- цокотуха» 
(И.А. Лыкова 

стр.144) 

Лепка насекомых в движении с передачей характерных 
особенностей строения (туловище, крылья, ножки) и 

окраски.  

Рисование «Радуга-дуга, 

не давай дождя» 
(И.А. Лыкова 

стр.138) 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами. Создание интереса к 

изображению радуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению (последовательность 
цветовых дуг в радуге, гармоничные цветосочетания на 

цветовой модели). 

Аппликация «Красная 

Шапочка» (Т.С. 
Комарова стр.101) 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, 
головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. 

Рисование «Разрисовывание 

перьев для хвоста 
сказочной птицы» 

(Т.С. Комарова 

стр.105) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. Продолжать формировать положительное 
эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Лепка «Птичка клюет 

зернышки» (Т.С. 

Комарова стр.100) 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления). 

Рисование «Нарисуй картинку 

про весну» (Т.С. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 
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Комарова стр.103) Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности). 

Аппликация «Волшебный сад» 
(Т.С. Комарова 

стр.104) 

Учить детей создавать композицию, самостоятельно 
определяя содержание изображения (волшебные деревья, 

цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, 
воображение. 

 

К концу учебного года дети могут 

 Выделять выразительные средства дымковской игрушки и гжели, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, краски гуашь, 

фломастеров, восковых мелков и др. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

объектов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской росписи. 

 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Старшая группа (возраст детей  5-6 лет) 

Продолжительность 1 зан. – 25 минут 

Рисование - 72 зан. 

Лепка/аппликация – 36 зан. 

 

Задачи обучения изобразительной деятельности детей старшей 

группы. 

 Закреплять и совершенствовать умения и навыки изображения. 

 Развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать 

выразительный образ. 

 В изображении предметного мира добиваться определенного 

сходства с реальным объектом (изображение с натуры). 

 Осваивать свойства цвета (теплая, холодная, контрастная гамма). 

 В сюжетном изображении развивать умение выделять главное, 

изображать предметы близкого, среднего и дальнего плана. 

 В декоративной деятельности учить украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров растительного и предметного характера, 

расписывать объемные фигуры. 

 Совершенствовать умение использовать разнообразные 

материалы и инструменты (мелки, акварель, уголь, гуашь, кисти разных 
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размеров), создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания. 

 Знакомить детей с разными видами  и жанрами изобразительного 

искусства, углублять и расширять представления о них. 

 Через художественные образы приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ) 

 

Вид 

деятельности 

Темы занятий Вид и цель занятия 

СЕНТЯБРЬ 

Рисование «День знаний» 

(Приложение 7) 

Развивать интерес к школе; расширять знания о празднике 

«День знаний»; закреплять представление о школьных 

принадлежностях. 

Лепка «Грибы» (Т.С. 
Комарова стр.48) 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основ- 
ной эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Рисование  «Картинка про 
лето» (Т.С. 

Комарова стр.48) 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 
представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Рисование «Знакомство с 

акварелью» (Т.С. 

Комарова стр.49) 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой и т.д. 

Аппликация «На лесной 

полянке выросли 

грибы» (Т.С. 
Комарова стр.49) 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 
треугольника. 

Рисование «Космея» (Т.С. 

Комарова стр.50) 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет.  

Рисование «Укрась платочек 

ромашками» (Т.С. 

Комарова стр.51) 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки). 

Лепка «Вылепи какие 
хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» (Т.С. 
Комарова стр.50) 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 
овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

 

Рисование «Мой город 

родной» 

(Приложение 8) 

Закреплять представления детей о малой Родине; учить 

рисовать достопримечательности и природу родного города; 

воспитывать аккуратность в работе. 

Рисование «Осенний лес» 

(Т.С. Комарова 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 



45 
 

стр.53) высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). Учить 

по разному изображать деревья, траву, листья. 

Аппликация «Огурцы и 
помидоры лежат на 

тарелке» (Т.С. 

Комарова стр.52) 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 
круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления.  

Рисование «Чебурашка» (Т.С. 

Комарова стр.52) 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности. 

ОКТЯБРЬ 

Рисование «Идет дождь» 

(Т.С. Комарова 

стр.55) 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. 

Лепка «Красивые 

птички» (Т.С. 

Комарова стр.55) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки. 

Рисование «Веселые 
игрушки» (Т.С. 

Комарова стр.56) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления 
и воображение детей. Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. 

Рисование «Дымковская 
слобода» (Т.С. 

Комарова стр.58) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
чувство цвета и композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской росписи. 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами и 
ягодами» (Т.С. 

Комарова стр.55) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы.  

Рисование «Девочка в 

нарядном платье» 
(Т.С. Комарова 

стр.59) 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по 
величине более точно, чем в предыдущих группах. 

Рисование «Знакомство с 
городецкой 

росписью» (Т.С. 

Комарова стр.59) 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять 
ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в середине большой красивый 

цветок – розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные или белые). 

Лепка  «Как маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 
все съедено» (Т.С. 

Комарова стр.57) 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению друг 
к другу.  

Рисование «Городецкая 

роспись» (Т.С. 
Комарова стр.60) 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью. 

Рисование «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 
пчелы»» (Т.С. 

Комарова стр.60) 

Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры.  

Аппликация «Наш любимый 
мишка и его 

друзья» (Т.С. 

Комарова стр.57) 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 
частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину. 

 

Рисование «Осенние листья» 
(И.А. Лыкова 

стр.52) 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму 
карандашом и колорит - акварельными красками. 

НОЯБРЬ 
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Рисование «Создание 

дидактической 
игры «Что нам 

осень принесла»» 

(Т.С. Комарова 

стр.62) 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и 
фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности.  

Лепка «Олешек» (Т.С. 

Комарова стр.66) 

Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом вытягивания.  

Рисование «Автобус, 
украшенный 

флажками, едет по 

улице» (Т.С. 
Комарова стр.63) 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 
передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение. 

 

Рисование «Сказочные 

домики» (Т.С. 

Комарова стр.64) 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. 

 

Аппликация «Троллейбус» (Т.С. 

Комарова стр.62) 

Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). 

Рисование «Закладка для 

книги» (Т.С. 
Комарова стр.67) 

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 
 

Рисование «Моя любимая 

сказка» (Т.С. 
Комарова стр.68) 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 
определенной обстановке). 

Лепка «Вылепи свою 

любимую 

игрушку» (Т.С. 
Комарова стр.68) 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. 
 

Рисование «Грузовая машина» 

(Т.С. Комарова 

стр.69) 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. 

 

Рисование «Портрет любимой 

Мамы» 

(Приложение 9) 

Продолжать учить детей рисовать портреты людей, соблюдая 

приблизительные пропорции и правила написания портрета. 

Передавать сходство. 

Аппликация «Дома на нашей 
улице» (Т.С. 

Комарова стр.63) 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 
(городской) улицы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький.  

Рисование Рисование по 
замыслу (Т.С. 

Комарова стр.71) 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. 

ДЕКАБРЬ 

Рисование «Зима» (Т.С. 

Комарова стр.72) 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. 

Лепка «Котенок» (Т.С. 
Комарова стр.73) 

Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять 
умение лепить фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 
прижимания и сглаживания мест соединения. 

Рисование «Большие и 

маленькие ели» 

(Т.С. Комарова 
стр.73) 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). 

Рисование «Птицы синие и 

красные» (Т.С. 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 



47 
 

Комарова стр.74) располагать птиц на листе бумаги. 

Аппликация «Большой и 
маленький 

бокальчики» (Т.С. 

Комарова стр.75) 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Рисование «Городецкая 

роспись 

деревянной доски» 

(Т.С. Комарова 
стр.74) 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, 

их композиционное расположение, колорит. 

Рисование «Снежинка» (Т.С. 

Комарова стр.76) 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розетки, располагать 

узор в соответствии с данной формой; придумывать детали 
узора по желанию. 

Лепка «Девочка в зимней 

шубке» (Т.С. 

Комарова стр.76) 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Рисование «Наша нарядная 

елка» (Т.С. 

Комарова стр.78) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Рисование Рисование по 
замыслу (Т.С. 

Комарова стр.76) 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. 

Аппликация «Новогодняя 

поздравительная 
открытка» (Т.С. 

Комарова стр.77) 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. 

Рисование «Усатый-
полосатый» (Т.С. 

Комарова стр.78) 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять 
умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми мелками). 

ЯНВАРЬ 

Рисование «Начинается 
январь, открываем 

календарь…» (И.А. 

Лыкова стр.108) 

Составление гармоничных цветовых композиций, 
передающих впечатления о разных временах года. 

Лепка «Снегурочка» (Т.С. 
Комарова стр.80) 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 
Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Рисование «Что мне больше 
всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» (Т.С. 

Комарова стр.80) 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 
праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. 

Рисование «Дети гуляют 

зимой на участке» 

(Т.С. Комарова 
стр.81) 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения рук и 
ног. 

Аппликация «Петрушка на 

елке» (Т.С. 

Комарова стр.81) 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из бумаги. 

Рисование «Городецкая 

роспись» (Т.С. 

Комарова стр.82) 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. 

Рисование «Машины нашего 
города (села)» (Т.С. 

Комарова стр.83) 

Учить детей изображать разные автомобили, 
сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 
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Лепка «Зайчик» (Т.С. 

Комарова стр.82) 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. 

Рисование «Как мы играли в 
подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы»» (Т.С. 
Комарова стр.84) 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 
создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Рисование «По мотивам 

городецкой 

росписи» (Т.С. 
Комарова стр.85) 

Продолжать развивать представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. 

Аппликация «Красивые рыбки в 

аквариуме» (Т.С. 
Комарова стр.85) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета. Развивать чувство 
композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету друг 

за другом по принципу высветления или усиления цвета). 

Рисование «Нарисуй своих 

любимых 
животных» (Т.С. 

Комарова стр.86) 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных. 

ФЕВРАЛЬ 

Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» (Т.С. 
Комарова стр.88) 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). 

Лепка «Щенок» (Т.С. 

Комарова стр.88) 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова круглая, 

морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). 

Рисование «По мотивам 

хохломской 

росписи» (Т.С. 

Комарова стр.89) 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. 

Рисование «Солдат на посту» 

(Т.С. Комарова 

стр.90) 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. 

Аппликация «Портрет любимой 
Мамы» 

(Приложение 10) 

Формировать у детей представление о празднике; 
познакомить с технологией изготовления поздравительной 

открытки. 

Рисование «Деревья в инее» (Т.С. 

Комаровастр.91) 
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту природы. 

Рисование «Золотая хохлома» 

(Т.С. Комарова 

стр.92) 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора 

(он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), 
называть его элементы. 

Лепка Лепка по замыслу 

(Т.С. Комарова 

стр.94) 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Рисование «Домики трех 

поросят» (Т.С. 

Комарова стр.93) 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические 

средства, разные способы рисования линий, закрашивания 
рисунка. 

Рисование «Пограничник с 

собакой» (Т.С. 

Комарова стр.93) 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. 

Аппликация «Пароход» (Т.С. 

Комарова стр.92) 

Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 
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прямоугольников, вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и 
др.). 

Рисование «Нарисуй что 

интересного 

произошло в д/с» 
(Т.С. Комарова 

стр.94) 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. 

МАРТ 

Рисование «Картинка маме к 

празднику 8 
Марта» (Т.С. 

Комарова стр.95) 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Воспитывать любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей приятное. 

Лепка «Кувшинчик» (Т.С. 

Комарова стр.95) 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) 
ленточным способом. 

Рисование «Дети делают 

зарядку» (Т.С. 

Комарова стр.95) 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических упражнений. 

Рисование «Роспись 

кувшинчиков» 

(Т.С. Комарова 
стр.96) 

Учить детей расписывать изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. 

Аппликация «Сказочная птица» 

(Т.С. Комарова 

стр.98) 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать отдельные части и детали 
изображения. 

Рисование «Солнышко, 

нарядись!» (И.А. 

Лыкова стр.154) 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного 

искусства и книжной графики. 

Рисование «Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная» 
(Т.С. Комарова 

стр.97) 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок. 

Лепка «Птицы на 

кормушке» (Т.С. 
Комарова стр.97) 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям. 

Рисование Рисование по 

замыслу (Т.С. 

Комарова стр.99) 

Развивать творчество, образные представления, воображение 

детей. Учить задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, 
рассказывали. 

Рисование «Знакомство с 

искусством 
гжельской 

росписи» (Т.С. 

Комарова стр.100) 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: 
цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Аппликация «Вырежи и наклей 
какую хочешь 

игрушку» (Т.С. 

Комарова стр.100) 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 
аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. 

Рисование «Весеннее небо» 
(И.А. Лыкова 

стр.170) 

Свободное экспериментирование с акварельными красками и 
разными художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому». 

АПРЕЛЬ 
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Рисование «Это он, это он, 

ленинградский 
почтальон» (Т.С. 

Комарова стр.104) 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. 

Лепка «Петух» (Т.С. 

Комарова стр.104) 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого 
куска глины, какие части можно присоединить. 

Рисование «Путь к звездам» 

(Приложение 11) 

Учить детей о понятии «космос», «Земля», «День 

космонавтики». Воспитывать эстетическое чувство, умение 

ценить красоту звездного неба. 

Рисование «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 
домой» (Т.С. 

Комарова стр.105) 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине фигуры взрослого 
и ребенка. 

Аппликация «Поезд» (Т.С. 

Комарова стр.107) 

Закреплять умение детей вырезать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками 
(закругленные углы), наклеивать части разной формы. 

Рисование «Роспись петуха» 

(Т.С. Комарова 

стр.106) 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. 

Рисование «Спасская башня 

Кремля» (Т.С. 

Комарова стр.107) 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Формирование общественных представлений, любви 

к Родине. 

Лепка «Плавают по морю 
киты и 

кашалоты…» (И.А. 

Лыкова стр.182) 

Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных 
сочетаний разных форм (туловище в виде конуса + несколько 

вариантов хвоста и плавников). 

Рисование «Гжельские узоры» 

(Т.С. Комарова 

стр.108) 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Рисование «Красивые цветы» 
(Т.С. Комарова 

стр.109) 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 
народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.). 

Аппликация «Наш аквариум» 

(И.А. Лыкова 
стр.196) 

Составление гармоничных образов рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Рисование «Дети танцуют на 

празднике в 
детском саду» (Т.С. 

Комарова стр.109) 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа. 

МАЙ 

Рисование «Салют над 

городом в честь 
праздника 

Победы» (Т.С. 

Комарова стр.110) 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка. Развивать 
художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Лепка «Сказочные 

животные» (Т.С. 

Комарова стр.110) 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных; передавать форму 

основных частей и деталей. 

Рисование «Зелёный май» 
(И.А. Лыкова 

стр.198) 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие 
творческого воображения, чувства цвета и композиции; 

расширение весенней палитры. 

Рисование «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 
(Т.С. Комарова 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие произведений народного 
творчества. 
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стр.111) 

Аппликация «Весенний ковер» 
(Т.С. Комарова 

стр.111) 

Упражнять в симметричном расположении изображений на 
квадрате и полосе, в различных приемах вырезания. 

Развивать эстетические чувства и эстетическое восприятие. 

Рисование «Цветут сады» 
(Т.С. Комарова 

стр.112) 

Закреплять умение детей изображать картины природы, 
передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Рисование «Бабочки летают 

над лугом» (Т.С. 
Комарова стр.113) 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, пере- 

давая картины окружающей жизни; располагать изображения 
на широкой полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. 

Лепка «Мы на луг 

ходили, мы лужок 
лепили» (И.А. 

Лыкова стр.202) 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с передачей 

характерных особенностей их строения и окраски. 

Рисование «Радуга-дуга» 
(И.А. Лыкова 

стр.204) 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 
красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Рисование «Цветные 

страницы» (Т.С. 
Комарова стр.115) 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это условие до 
конца. Добиваться образного решения намеченной темы. 

Аппликация «Загадки» (Т.С. 

Комарова стр.114) 

Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений различных 

предметов из разных геометрических фигур, преобразовании 
фигур путем разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. 

Рисование «Чем пахнет 
лето?» (И.А. 

Лыкова стр.208) 

Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, 
его аппликативной формы и рисунка с элементами письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные занятия по ознакомлению с искусством  

«Первые шаги в мир искусства».  

Тематическое планирование 

 

Темы занятий Цель занятия Материалы 
- Путешествие в 

мир искусств 
 

 

 

Уточнить и закрепить представление детей об 

изобразительном искусстве, его видах, о том, кто 
создаёт произведения искусства; о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

рассказать, где хранятся подлинные произведения 

искусства, как ведут себя люди в музеях. 

Репродукции картин 

разных жанров, 
скульптура, книжная 

графика, 

произведения 

прикладного 
искусства. 
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- Ах, натюрморт Расширить и закрепить представления детей о 

натюрморте как жанре живописи, познакомить с его 
видами. 

Развивать у детей ассоциативное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на художественный 

образ натюрморта, умение общаться по поводу 
увиденного. 

Репродукции 

сложных 
натюрмортов 

однопорядкового и 

смешанного 

характера. 

- О чем 

рассказывает 
пейзажная 

картина 

Расширить и закрепить представления детей о 

пейзаже как жанре живописи, познакомить с его 
видами: природный, горный и морской, 

космический, выдуманный, исторический, 

сельский, городской. 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик на 
состояние и настроение пейзажных картин. 

Репродукции картин 

«Зима»(И. Шишкин), 
«Золотая осень» 

(В.Поленов) 

«Весна. Большая 

вода» (И.Левитан) 
«Закат» (А.Рылов) 

«Золотая осень. 

Слободка» 
(И.Левитан) 

«Волна» 

(И.Айвазовский) . 

- Сравнительное 
рассматривание 

картин «Золотая 

осень»  

Вызвать у детей эмоциональное, радостное 
отношение к художественному изображению яркой 

осенней природы. 

Развивать у детей видение художественного образа 
в единстве его содержания и средств 

выразительности – рисунка, колорита, композиции, 

сравнивая замысел художника и выбор им средств 

выразительности. 
Рассмотреть с детьми некоторые особенности 

построения картин: композицию, особенности 

формата полотна, использование художником линии 
горизонта, линейных планов (заднего, среднего, 

переднего), способы выделения главного в картине. 

Репродукции картин 
«Золотая осень» 

И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова, 
И.С.Остороухова. 

И.А.Гречишкина 

 

- «Дремлет лес 

под сказку 
сна…» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, 
ассоциации с собственным опытом восприятия 

зимней природы. Развивать художественное 

восприятие пейзажных картин, видение   
содержания и средств выразительности живописи: 

цветосочетания зимнего состояния природы, 

вызывающие соответствующее им настроения; 
рисунок, передающих характер образов; 

композиционные построения картин. 

Репродукции картин 

И.Шишкина 
«Зима», «На севере 

диком…»; 

П.М. Гречишкин 
«Домбайская 

фантазия», 

«Ставропольский 
лес» 

 

- Кто и как 

создает рисунки 
в книжках. 

Закрепить у детей представление о графике и о 

таком её виде, как книжная графика, её 
особенностях и средствах выразительности, о 

сложности труда художника-иллюстратора, 

процессе и последовательности его работы над 
иллюстрацией. Подвести детей к пониманию того, 

что книга – произведение искусства, в создании 

которого принимают участие писатель, художник, 

редактор, печатники. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на иллюстрации в книгах, 

на художественные образы. 

Книги с 

иллюстрациями 
В.Васнецова, 

Е.Чарушина, 

В.Лебедева, 
Т.Мавриной, и др., 

книжки разного типа: 

книжка-игрушка, 

раскладушка, книжка-
образ, книжка-

альбом. 

- О чём 
рассказывает 

портрет 

Расширить и закрепить представления детей о 
портрете как жанре живописи, познакомить с его 

видами. 

Репродукция картины 
Н.Жукова 

«Андрюша» 
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Формировать у детей умение детей внимательно 

рассматривать изображение и сравнивать с 
действительностью, находить главные детали 

портрета. Учить составлять устный рассказ от 

имени изображаемого, будить фантазию. 

- Настроение 
человека в 

искусстве. 

Дать представление о значении настроения 
человека, изображенного на портрете. 

Учить детей воспринимать зрительно и называть 

настроение, отражающееся на лицах людей в жизни 
и на картине. Вызвать сопереживание 

эмоциональному состоянию  художественных 

образов. 

Репродукции картин 
«Девочка, покрытая 

платком». 

 «Крестьянка с 
лукошком» 

 А. Венецианова. 

«Царь Иван 

Васильевич Грозный» 
В.М.Васнецова 

- Движение  в 

искусстве 

Учить воспринимать живопись, как искусство 

конкретной изобразительности, передающей 
застывшее действие, движение. 

Познакомить детей с картинами жанрово-бытовой 

живописи. Учить детей составлять рассказ по 

картинам или отдельным фрагментам картины. 

Репродукции картин 

К.Маковского «Дети, 
бегущие от грозы» 

- «Что за 

прелесть эти 

сказки…»  
Знакомство с 

творчеством 

В.М. Васнецова 

Учить рассматривать сюжетные картины, 

основанные на сюжете сказки, формировать умение 

правильно воспринимать, чувствовать настроение 
картины и предавать его в высказываниях. Учить 

описывать увиденное, фантазировать по картине, 

придумывая для каждого героя небольшой рассказ о 

том, что он видит, слышит, думает. 

Репродукции картин 

В.М.Васнецова 

«Аленушка», «Иван 
царевич на сером 

волке», «Царевна 

лягушка», «Спящая 

царевна» 

- Встреча в избе 

«Хохломские 

мастера» 

Приобщить детей к истокам национальных 

традиций. Познакомить с последовательностью 

работы хохломских мастеров над изделием. 

Хохломская посуда,  

наглядно-

дидактические 
пособия  о 

хохломском 

промысле. 

- Весна идет, 
весне дорогу 

Развивать у детей эмоциональный отклик на 
весенние проявления природы, эстетические 

чувства и переживания, умение соотносить 

увиденное с опытом собственного восприятия 
весенней природы. Учить видеть главное в картине, 

задумываться над тем, что вызвало у художника 

интерес при восприятии весеннего пейзажа, 

соотносить содержание картины со средствами 
выразительности, чувствовать весеннее 

пробуждение природы, выраженное в неярком и 

тонком колорите. 

Репродукция картины 
«Март», «Весна. 

Большая вода» 

И.И.Левитана 
«Грачи прилетели» 

А.К. Саврасова; 

П.М. Гречишкин 

«Ставропольский 
лес» 

 

- Рассматривание 
картин П.М. 

Гречишкина 

Закреплять у детей  представления о жанровой 
живописи, ее особенностях, средствах 

выразительности, умение последовательно 

рассматривать художественную картину,  
высказывать собственные суждения. 

Репродукция картины 
 П.М. Гречишкина 

«Красный конь», 

«Сенгилеевское 
озеро» 

 

К концу учебного года дети могут 

 Знать разные виды изобразительно искусства: живопись, графику, 

скульптуру, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства. 
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 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

 Ребенок в полной мере должен овладеть приемами изображения 

предметов и явлений. 

 Передавать формы в рисунке, лепке, аппликации; величину и 

строение предметов. 

 Четко передавать углы в изображении прямоугольных форм. 

 Освоить приемы изображения предметов, использовать приемы 

соединения частей. 

 

 

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Подготовительная к школе группа  

(возраст детей   6 – 7 лет) 

рисование - 72 зан.  

Лепка/аппликация – 36 зан. 

Продолжительность 1 зан. – 30 минут 

 

Задачи обучения изобразительной деятельности детей  

подготовительной группы 

 Закреплять и совершенствовать умения и навыки изображения. 

 Развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать 

выразительный образ. 

 Расширять представление о многообразии цветов и оттенков, 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

или уподобленных природным. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. 

 В сюжетном изображении развивать умение выделять главное, 

изображать предметы близкого, среднего и дальнего плана, соблюдать 

взаимосвязь между объектами  композиции, предавать движения людей и 

животных. 

 В декоративной деятельности учить украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров растительного и предметного характера, 

расписывать объемные фигуры. 

 Совершенствовать умение использовать разнообразные 

материалы и инструменты (мелки, акварель, уголь, гуашь, кисти разных 

размеров) 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка. 
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 Продолжать формировать умения различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

 Знакомить детей с разными видами  и жанрами изобразительного 

искусства, углублять и расширять представления о них. 

 Через художественные образы приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ) 

 

Вид 

деятельности 

Темы занятий Вид и цель занятия 

СЕНТЯБРЬ 

Рисование «День знаний – 1 

Сентября» 
(Приложение 12) 

Развивать интерес к школе; расширять знания о празднике 

«День знаний»; закреплять представление о школьных 
принадлежностях. 

Лепка «Фрукты для игры 

в магазин» (Т.С. 
Комарова стр.48) 

Учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 
сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Рисование  «Лето» (Т.С. 

Комарова стр.47)  

Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Рисование  Декоративное 

рисование на 

квадрате (Т.С. 

Комарова стр.48) 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, 

плашмя и т. д.). 

Аппликация «Осенний ковер» 

(Т.С. Комарова 

стр.50) 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). 

Рисование «Кукла в 
национальном 

костюме» (Т.С. 

Комарова стр.50) 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 
передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной одежды. 

Рисование «Поезд, в котором 

мы ездили» (Т.С. 

Комарова стр.51) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения 

в рисовании. 

Лепка «Корзинка с 
грибами» (Т.С. 

Комарова стр.49) 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 
использованием приемов лепки пальцами. Уточнить знание 

формы (диск).  

Рисование «Золотая осень» 

(Т.С. Комарова 
стр.52) 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

и приемы работы кистью. 

Рисование «Придумай, чем 
может стать 

красивый осенний 

листок» (Т.С. 

Комарова стр.54) 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 
творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 

листа. 
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Аппликация «Бабочки- 

красавицы» (И.А. 
Лыкова стр.22) 

Выявление уровня владения аппликативными умениями, 

способности к интеграции изобразительных техник. 

Рисование «Транспорт» (Т.С. 

Комарова стр.54) 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). 

ОКТЯБРЬ 

Рисование «Ветка рябины» 

(Т.С. Комарова 
стр.56) 

Формировать умение передавать характерные особенности: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять 
умение красиво располагать изображение на листе. 

Лепка «Фигура человека 

в движении» (Т.С. 

Комарова стр.58) 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму 

и пропорции частей тела. 

Рисование «Прогулка с 

Мамой (Папой)» 

(Т.С. Комарова 
стр.59) 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с 
содержанием рисунка. 

Рисование «Город (село) 

вечером» (Т.С. 

Комарова стр.61) 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. 

Аппликация «Ваза с фруктами 

и овощами» (Т.С. 

Комарова стр.57) 

Закреплять умение детей вырезать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль 

за действиями рук. 

Рисование «Завиток» (Т.С. 
Комарова стр.62) 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 
завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий).  

Рисование «Нарисуй, что 

было самым 
интересным в этом 

месяце» (Т.С. 

Комарова стр.63) 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. 

Лепка «Петушок с 

семьей» (Т.С. 

Комарова стр.61) 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Рисование «Чудесная 
мозаика» (И.А. 

Лыкова стр.30) 

Знакомство с декоративными оформительскими техниками 
(мозаика) для создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

Рисование «Веселые качели» 

(И.А. Лыкова 
стр.36) 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах 

и развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-
выразительных средств. 

Аппликация «Ажурная 

закладка для 
букваря» (И.А. 

Лыкова стр.40) 

Знакомство детей с новым приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором (на 
полосе бумаги, сложенной вдвое). 

Рисование «Мы идем на 

праздник» (Т.С. 
Комарова стр.64) 

Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные 

люди, украшенные дома, машины. Закреплять умение 
располагать изображения на листе, передавать фигуру 

человека в движении. 

НОЯБРЬ 

Рисование «Поздняя осень» 

(Т.С. Комарова 

стр.66) 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить детей 

создавать выразительный образ поздней осени.  

Лепка «Отважные 
парашютисты» 

(И.А. Лыкова 

стр.68) 

Создание композиции, сочетание разных техник и 
материалов лепка парашютистов из пластилина. 
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Рисование «Такие разные 

зонтики» (И.А. 
Лыкова стр.72) 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между 

орнаментом и формой украшаемого изделия. 

Рисование «Комнатное 

растение» (Т.С. 

Комарова стр.67) 

Рисование комнатных растений с натуры. Правильно 

передавать строение цветка, форма листьев, горшка, Учить 

правильно подбирать цвета. 

Аппликация «Праздничный 

хоровод» (Т.С. 

Комарова стр.67) 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. Учить 

при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 

Рисование «Серая Шейка» 

(Т.С. Комарова 

стр.69) 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. 

Рисование «Как мы играем в 
детском саду» (Т.С. 

Комарова стр.71) 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления 
от окружающей жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно. 

Лепка «По замыслу» (Т.С. 

Комарова стр.73) 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа. 

Рисование «Рисование по 

мотивам 
городецкой 

росписи» (Т.С. 

Комарова стр.72) 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 
городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, 

передавая характерные особенности. 

Рисование «Портрет моей 
Мамочки» 

(Приложение 13) 

Продолжать учить детей рисовать портреты людей, соблюдая 
приблизительные пропорции и правила написания портрета. 

Передавать сходство. 

Аппликация «Рыбки в 
аквариуме» (Т.С. 

Комарова стр.68) 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме 
предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображений. 

Рисование «Кукла в 
национальном 

костюме» (Т.С. 

Комарова стр.77) 

Познакомить детей с русским национальным костюмом. 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая 

строение и форму. 

ДЕКАБРЬ 

Рисование «Морозные узоры» 

(И.А. Лыкова 
стр.96) 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, волнистая линия, прямая линия 
с узелками и пр.). 

Лепка «Птица» (Т.С. 

Комарова стр.78) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.). 

Рисование «Волшебная 

птица» (Т.С. 
Комарова стр.80) 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 
изображений (используя разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). 

Рисование «Как мы танцуем 

на музыкальном 
занятии» (Т.С. 

Комарова стр.82) 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек 

и мальчиков, движения фигур. 

Аппликация «Вырежи и наклей 

любимую 
игрушку» (Т.С. 

Комарова стр.83) 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 
величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 
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Рисование «По замыслу» (Т.С. 

Комарова стр.83) 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа. 

Рисование «Сказка о царе 
Салтане» (Т.С. 

Комарова стр.84) 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 

сказке. 

Лепка «Ёлкины игрушки 
– шишки, мишки и 

хлопушки» (И.А. 

Лыкова стр.104) 

Создание новогодних игрушек, вызвать интерес к 
новогодним праздникам; развивать творческие спобности. 

Рисование «Зимний пейзаж» 
(Т.С. Комарова 

стр.86) 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности.  

Рисование «Дремлет лес под 

сказку сна» (И.А. 
Лыкова стр.102) 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных способов рисования заснеженных крон 
деревьев. 

Аппликация «Цветочные 

снежинки» (И.А. 
Лыкова стр.106) 

Вырезание ажурных шестилучевых снежинок из бумаги и 

салфеток с опорой на схему. 

Рисование Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» (Т.С. 
Комарова стр.87) 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. 

ЯНВАРЬ 

Рисование «Нарядный 

индюк» (И.А. 
Лыкова стр.126) 

Оформление фигурок по мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. 

Лепка «Звери в зоопарке» 

(Т.С. Комарова 
стр.89) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 
изящность. 

Рисование «Кони-птицы» 

(И.А. Лыкова 

стр.120) 

Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-

птиц по мотивам городецкой росписи. 

Рисование «Новогодний 

праздник в детском 

саду» (Т.С. 

Комарова стр.88) 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. 

Аппликация По замыслу (Т.С. 

Комарова стр.94) 

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

Рисование «Букет цветов» 

(Т.С. Комарова 

стр.90) 

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). 

Рисование «Кони пасутся» 

(Т.С. Комарова 

стр.92) 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Лепка «Лыжник» (Т.С. 
Комарова стр.91) 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 
форму тела, строение, форму частей, пропорции. 

Рисование «Букет в холодных 

тонах» (Т.С. 
Комарова стр.93) 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя 
ограниченную гамму. 

Рисование «Иней покрыл 

деревья» (Т.С. 

Комарова стр.94) 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 
пейзажа. 
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Аппликация «Корабли на 

рейде» (Т.С. 
Комарова стр.96) 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 
изображения предмета (корабля), передавая основную форму 

и детали. 

Рисование «Сказочный 

дворец» (Т.С. 
Комарова стр.96) 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 
украшающие детали. 

ФЕВРАЛЬ 

Рисование по мотивам 
хохломской 

росписи (Т.С. 

Комарова стр.98) 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Лепка «На дне морском» 
(И.А. Лыкова 

стр.134) 

Создание пластических образов подводного мира по 
представлению. 

Рисование «Сказочное 
царство» (Т.С. 

Комарова стр.99) 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме. 

Рисование «Наша армия 

родная» (Т.С. 
Комарова стр.101) 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 
летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Аппликация «23 февраля» 

(Приложение 14) 

Расширять знания детей о празднике, прививать любовь к 

Отечеству, к людям, защищавших нашу страну. Развивать 

творческие способности. 

Рисование «Зима» (Т.С. 

Комарова стр.101) 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Рисование «Белый медведь и 
северное сияние» 
(И.А. Лыковастр.144) 

Самостоятельный поиск способов изображения северных 
животных по представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Лепка «Конек-Горбунок» 

(Т.С. Комарова 
стр.102) 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 
дополнять изображение характерными деталями. 

Рисование «Конек-Горбунок» 

(Т.С. Комарова 

стр.103) 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

Рисование «Я с папой» (И.А. 

Лыкова стр.150) 

Рисование парного портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 

Аппликация «Поздравительная 
открытка для 

мамы» (Т.С. 

Комарова стр.103) 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 
открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Рисование «Ваза с ветками» 

(Т.С. Комарова 

стр.104) 

Учить детей рисовать передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные детали. 

МАРТ 

Рисование «Мы с мамой 
улыбаемся» (И.А. 

Лыкова стр.156) 

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей 
внешнего вида, характера и весёлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

Лепка «Конфетница для 
мамочки» (И.А. 

Лыкова стр.152) 

Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) 
предметов; моделирование формы изделия за счёт изменения 

длины исходных деталей – «валиков». 
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Рисование «Масленица» 

(интернет ресурс 
maam.ru) 

Учить рисовать образ обрядовой куклы-Масленицы, 

используя в одном рисунке разные изобразительные 
материалы и техники рисования. 

Рисование «Уголок групповой 

комнаты» (Т.С. 

Комарова стр.107) 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и 

их расположение в пространстве, характерный цвет, форму и 
строение, детали обстановки. 

Аппликация «Новые дома на 

нашей улице» (Т.С. 

Комарова стр.112) 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Рисование «Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

(Т.С. Комарова 
стр.109) 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Рисование «Кем ты хочешь 

быть» (Т.С. 

Комарова стр.112) 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. 

Лепка «Чудо цветок» 

(Т.С. Комарова 

стр.110) 

Продолжать учить детей создавать цветные композиции 

пластическими средствами по мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). Совершенствовать технику рельефной 
лепки. 

Рисование «Мальчик с 

пальчик» (Т.С. 
Комарова стр.109) 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 
соотношение фигур по величине. 

Рисование «По замыслу» (Т.С. 

Комарова стр.111) 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа. 

Аппликация «Радужный 
хоровод» (Т.С. 

Комарова стр.113) 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов 
из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию 

движений. 

Рисование «По замыслу» (Т.С. 
Комарова стр.114) 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 
придавая ему характерные черты задуманного образа. 

АПРЕЛЬ 

Рисование «Мой любимый 

сказочный герой» 
(Т.С. Комарова 

стр.116) 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками. 

Лепка «В далёком 
космосе» (И.А. 

Лыкова стр.186) 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей 
разные космические объекты. 

Рисование «Композиция с 

цветами и 
птицами» (Т.С. 

Комарова стр.119) 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 
композицию в определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). 

Рисование «Обложка для 

книги сказок» (Т.С. 
Комарова стр.120) 

Учить детей передавать особенности построения рисунка 

или орнамента на обложке книги; красиво подбирать цвета 
для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки. 

Аппликация «Звёзды и кометы» 

(И.А. Лыкова 
стр.184) 

Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» – 

звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста». 

Рисование «Завиток» (Т.С. 

Комарова стр.120) 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Совершенствовать умение выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем 
рисунке. 
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Рисование «Субботник» (Т.С. 

Комарова стр.121) 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные 
орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей. 

Лепка по замыслу (Т.С. 

Комарова стр.122) 

Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Рисование «Радуга» (Т.С. 

Комарова стр.121) 

Рассказать детям о радуге и научить рисовать ее. 

Формировать знание цветов спектра и их 

последовательность. 

Рисование «Разноцветная 
страна» (Т.С. 

Комарова стр.124) 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 
знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Аппликация по замыслу (Т.С. 

Комарова стр.117) 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. 
Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. 

Рисование «День и ночь» 
(И.А. Лыкова 

стр.182) 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение 
специфики и освоение средств художественно - образной 

выразительности. 

МАЙ 

Рисование «Майские 

праздники» (Т.С. 
Комарова стр.125) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). 

Лепка «Мы на луг 

ходили, мы лужок 
лепили» (И.А. 

Лыкова стр.200) 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, одуванчик, 

колокольчик, василёк, земляника, злаки, травы) и насекомых. 

Рисование «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 
(Приложение 16) 

формирование патриотических чувств на основе обогащения 

знаний о Великой Отечественной войне. 

Рисование «Цветущий сад» 

(Т.С. Комарова 

стр.126) 

Учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). 

Аппликация «Цветы в вазе» 

(Т.С. Комарова 

стр.127) 

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 

Рисование «Весна» (Т.С. 
Комарова стр.128) 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. 

Рисование «Круглый год» 

(Т.С. Комарова 
стр.130) 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 
каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. 

Лепка «Черепаха» (Т.С. 

Комарова стр.128) 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей тела. 

Рисование «Родная страна» 

(Т.С. Комарова 

стр.131) 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Рисование «По замыслу» (Т.С. 

Комарова стр.114) 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа. 

Аппликация «Белка под елью» 

(Т.С. Комарова 
стр.129) 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 
используя освоенные ранее приемы. 

Рисование «Лето» 

(Приложение 17) 

Формировать умение детей отражать свои впечатления о лете 

в рисунке, располагая изображения выше, ниже по листу 
(ближе, дальше). 
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Познавательные занятия по ознакомлению с искусством 

«Первые шаги в мир искусства». 

Тематическое планирование 
Темы занятий   Цель занятия Материалы 

Путешествие 
в мир 

искусств 

 

 
  

Уточнить и закрепить представление детей об 
изобразительном искусстве, его видах, о том, кто 

создаёт произведения искусства; о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

рассказать, где хранятся подлинные произведения 
искусства, как ведут себя люди в музеях. 

Репродукции картин 
разных жанров, 

скульптура, книжная 

графика, произведения 

прикладного искусства. 

О чём говорит 

живопись 
 

Дать детям  представление о том, что такое живопись, 

об особенностях её жанров и средств 
выразительности, вызвать эмоциональный отклик на 

настроение живописных полотен, сопереживание ему, 

желание высказаться по поводу увиденного и 

переживаемого. 

Репродукции картин 

разных жанров: 
натюрморты, пейзажи, 

портреты, жанровая 

живопись. 

Ах, 

натюрморт 

Расширить и закрепить представления детей о 

натюрморте как жанре живописи, познакомить с его 

видами. 
Развивать у детей ассоциативное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на художественный 

образ натюрморта, умение общаться по поводу 

увиденного. 

Репродукции сложных 

натюрмортов 

однопорядкового и 
смешанного характера. 

Цвет – 

помощник 

художника 

Дать детям представление о цвете как средстве 

выразительности в натюрморте, обратив внимание на 

то, что художник с помощью цвета  может показать 
настроение картины; познакомить детей с понятием 

«колорит в живописи», его особенностями, 

сочетанием холодных и теплых тонов. Учить детей 

сравнивать произведения одного вида искусства по 
настроению. 

  Репродукции 

натюрмортов в тёплой и 

холодной цветовой 
гамме 

С.Герасимова 

Рассматривание 

однопорядкового
, но сложного 

натюрморта 

Вызвать у детей интерес к натюрморту, 

эмоциональный отклик, ассоциирование с 
собственным опытом, чувствами, представлениями. 

Учить детей видеть единство содержания и средств 

выразительности живописи (роль рисунка, 

композиции, колорита в картине). Закрепить знания о 
натюрморте 

Репродукция картины 

И.Машкова «Снедь 
Московская. Хлебы» 

Тайна 

натюрморта 

Вызвать у детей интерес к новому, более сложному 

виду натюрморта, включающего изображение живых 
объектов. Подвести детей к пониманию того, что 

понять натюрморт можно, если внимательно его 

рассматривать и увидеть гармонию живого мира. 

Ф.Толстой «Букет 

цветов, бабочка и 
птичка» 

О чем 
рассказывает 

пейзажная 

картина 

Расширить и закрепить представления детей о 
пейзаже как жанре живописи, познакомить с его 

видами: природный, горный и морской, космический, 

выдуманный, исторический, сельский, городской. 
 Вызвать у детей эмоциональный отклик на состояние 

и настроение пейзажных картин. 

Репродукции картин 
«Зима»(И. Шишкин), 

«Золотая осень» 

(В.Поленов) 
«Весна. Большая вода» 

(И.Левитан) 

«Закат» (А.Рылов) 
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«Золотая осень. 

Слободка» (И.Левитан) 
«Волна» 

(И.Айвазовский) . 

О чём может 

рассказать 
линия 

горизонта в 

пейзажной 
картине 

Дать детям представление о линии горизонта как 

средстве изображения, помогающем передать глубину 
пространства, о построении планов, особенностях 

изображения объектов в зависимости от их 

расположения. 

Репродукции картин 

«Золотая осень» 
(И.Левитан, 

В.Д.Поленов, 

И.С.Остороухов), 
«В голубом 

пространстве» 

(А.А.Рылов) 

Сравнительно
е 

рассматриван

ие картин 
«Золотая 

осень»  

Вызвать у детей эмоциональное, радостное 
отношение к художественному изображению яркой 

осенней природы. 

Развивать у детей видение художественного образа в 
единстве его содержания и средств выразительности 

– рисунка, колорита, композиции, сравнивая замысел 

художника и выбор им средств выразительности. 

Рассмотреть с детьми некоторые особенности 
построения картин: композицию, особенности 

формата полотна, использование художником линии 

горизонта, линейных планов (заднего, среднего, 
переднего), способы выделения главного в картине. 

Репродукции картин 
«Золотая осень» 

И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова, 
И.С.Остороухова. 

И.А.Гречишкина 

 

Роль цвета в 

пейзажной 

картине 

Развивать у детей эмоциональное восприятие цвета, 

вызывая адекватный отклик на настроение 

живописных пейзажей, обратив внимание на то, что 
цвет в живописи – основное средство 

выразительности и что в пейзажных картинах 

художник с помощью цвета  может показать время 
года, время суток, состояние погоды, показать 

настроение, которое вызвало у него общение с 

природой. 

 

Репродукции картин: 

«Золотая осень» 

(И.И.Левитан) 
«Зима»(И.Шишкин) 

«Закат» (А.Рылов) 

«Полдень. В 
окрестностях Москвы» 

(И. Шишкин) 

«Мокрый луг» 

(Ф.Васильев) 
«Зелёный шум» 

(А.Рылов) 

Осень может 
быть разной 

Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, 
сопереживание настроению художественного 

произведения. Учить анализировать и сравнивать 

художественные произведения не только по 

содержанию, но и по языку живописи. 
 Формировать умение последовательно рассматривать 

художественную картину, сопоставлять настроения. 

Закреплять знания детей о пейзаже как жанре 
живописи. 

Репродукции картин 
«Золотая осень» 

(И.И.Левитан) 

«Октябрь» (Е.Е.Волков) 

«Дремлет лес 

под сказку 

сна…» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, ассоциации 

с собственным опытом восприятия зимней природы. 
Развивать художественное восприятие пейзажных 

картин, видение   содержания и средств 

выразительности живописи: цветосочетания зимнего 
состояния природы, вызывающие соответствующее 

им настроения; рисунок, передающих характер 

образов; композиционные построения картин. 

Репродукции картин 

И.Шишкина 

«Зима», «На севере 
диком…»; 

П.М. Гречишкин 

«Домбайская фантазия», 
«Ставропольский лес» 
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Зимние 

напевы. 
Сравнительно

е 

рассматриван

ие картин 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, ассоциации 
с собственным опытом восприятия зимней природы. 

Развивать художественное восприятие пейзажных 

картин, видение   содержания и средств 

выразительности живописи: цветосочетания зимнего 
состояния природы, вызывающие соответствующее 

им настроения . 

Репродукции картин 

И.И. Шишкина «Зима» , 
И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь», 

«Сказка инея и 

восходящего солнца» 

Графика Вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик на 
такой вид искусства, как графика. Познакомить с 

видами графики и особенностью их средств 

выразительности, показать отличие графики от 

живописи. Способствовать тому, чтобы дети 
использовали полученные знания в своем творчестве. 

 Набор образцов 
графики различных 

видов: книжная 

графика, рисунки 

карандашом, углём, 
cангиной, пастелью, 

пером, газето-

журнальная графика, 
плакаты, промышленная 

графика. 2-3 

живописные картины, 
игрушка Карлсон. 

Кто и как 

создает 

рисунки в 
книжках. 

Закрепить у детей представление о графике и о таком 

её виде, как книжная графика, её особенностях и 

средствах выразительности, о сложности труда 
художника-иллюстратора, процессе и 

последовательности его работы над иллюстрацией. 

Подвести детей к пониманию того, что книга – 

произведение искусства, в создании которого 
принимают участие писатель, художник, редактор, 

печатники. Вызвать у детей эмоциональный отклик 

на иллюстрации в книгах, на художественные образы. 

Книги с иллюстрациями 

В.Васнецова, 

Е.Чарушина, 
В.Лебедева, 

Т.Мавриной, и др., 

книжки разного типа: 

книжка-игрушка, 
раскладушка, книжка-

образ, книжка-альбом. 

О творческом 

поиске 

художника  Е. 

Рачёва 

Вызвать интерес к творчеству художника-

иллюстратора Е.Рачева, познакомить с его 

изобразительной манерой, обратить внимание на 

средства выразительности, которые он использует.    

Книги с иллюстрациями 

Е.Рачёва 

Писатель и 

иллюстратор 

Е. Чарушина 

Вызвать интерес к творчеству художника-

иллюстратора Е. Чарушина, познакомить с его 

изобразительной манерой, обратить внимание на 
средства выразительности, которые он использует.    

Книги с иллюстрациями 

Е.Чарушина 

О чём 

рассказывает 

портрет 

Расширить и закрепить представления детей о 

портрете как жанре живописи, познакомить с его 

видами. 
Формировать у детей умение детей внимательно 

рассматривать изображение и сравнивать с 

действительностью, находить главные детали 
портрета. Учить составлять устный рассказ от имени 

изображаемого, будить фантазию. 

Репродукция картины 

Н.Жукова «Андрюша» 

Настроение 

человека в 
искусстве. 

Дать представление о значении настроения человека, 

изображенного на портрете. 
Учить детей воспринимать зрительно и называть 

настроение, отражающееся на лицах людей в жизни и 

на картине. Вызвать сопереживание эмоциональному 
состоянию  художественных образов. 

 

Репродукции картин 

«Девочка, покрытая 
платком». 

 «Крестьянка с 

лукошком» 
 А. Венецианова. 

«Царь Иван Васильевич 

Грозный» 

В.М.Васнецова 
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Движение  в 

искусстве 

Учить воспринимать живопись, как искусство 

конкретной изобразительности, передающей 
застывшее действие, движение. 

Познакомить детей с картинами жанрово-бытовой 

живописи. Учить детей составлять рассказ по 

картинам или отдельным фрагментам картины. 

Репродукции картин 

К.Маковского «Дети, 
бегущие от грозы» 

Сюжет 

картины. 

Дать представление о сюжете, передающем 

содержание произведения искусства. Познакомить 

детей с категорией «трагического» в искусстве. Дать 
представление о том, что сюжет может быть связан с 

изложением приятного, интересного содержания, 

вызывающего положительные чувства, а также 

трагического, заставляя людей задуматься о 
пережитых событиях героев произведений искусства. 

 

Репродукции картин 

«Тройка» В.Серова и 

«Утро» Т.Яблонской 

Натюрморт 
как часть 

портрета и 

жанровой 

живописи 

Дать представление о роли натюрморта в других 
жанрах живописи. Продолжать учить видеть единство 

содержания и средств выразительности в картине 

(роль рисунка, колорита, композиции в передаче 

смысла картины, её настроения, характера) 
 

Репродукции картин: 
З. Серебрякова «За  

обедом», О.Б.Богаевская 

«День рождения» 

О чем 

рассказывает 
жанровая 

живопись. 

Вызвать у детей интерес к жанровой живописи, 

желание внимательно рассматривать ее, соотносить 
увиденное с собственными чувствами и опытом. 

Подводить детей к пониманию особенностей 

жанровой живописи как сюжетно-тематической 

картины, где есть определенная тема и конкретный 
сюжет.   

Репродукции картин 

Б.М.Кустодиева 
«Масленица», 

В.И.Сурикова «Взятие 

снежного городка» 

«Что за 

прелесть эти 
сказки…»  

Знакомство с 

творчеством 

В.М. 
Васнецова 

Учить рассматривать сюжетные картины, основанные 

на сюжете сказки, формировать умение правильно 
воспринимать, чувствовать настроение картины и 

предавать его в высказываниях. Учить описывать 

увиденное, фантазировать по картине, придумывая 

для каждого героя небольшой рассказ о том, что он 
видит, слышит, думает. 

Репродукции картин 

В.М.Васнецова 
«Аленушка», «Иван 

царевич на сером 

волке», «Царевна 

лягушка», «Спящая 
царевна» 

 

 «Богатырская 
сила» 

Знакомство с 

творчеством 

В.М. 
Васнецова. 

Развивать у детей интерес к былинной живописи, ее 
героям – богатырям., подводить детей к видению 

особенностей былинного образа – единство реального 

и придуманного народной фантазией. 

Развивать умение последовательно и внимательно 
рассматривать художественную картину, высказывать 

собственное мнение по поводу увиденного. 

Репродукции картин 
В.М. Васнецова «Три 

богатыря», «Витязь на 

распутье» 

Встреча в 

избе 
«Хохломские 

мастера» 

Приобщить детей к истокам национальных традиций. 

Познакомить с последовательностью работы 
хохломских мастеров над изделием. 

Хохломская посуда,  

книги о хохломском 
промысле, алгоритм 

изготовления 

хохломской посуды. 

Весна идет, 

весне дорогу 

Развивать у детей эмоциональный отклик на весенние 

проявления природы, эстетические чувства и 

переживания, умение соотносить увиденное с опытом 

собственного восприятия весенней природы. Учить 
видеть главное в картине, задумываться над тем, что 

вызвало у художника интерес при восприятии 

весеннего пейзажа, соотносить содержание картины 
со средствами выразительности, чувствовать 

Репродукция картины 

«Март», «Весна. 

Большая вода» 

И.И.Левитана 
«Грачи прилетели» А.К. 

Саврасова; 

П.М. Гречишкин 
«Ставропольский лес» 
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весеннее пробуждение природы, выраженное в 

неярком и тонком колорите. 

 

Скоро лето. 
Рассматриван

ие картин 

А.А.Пластова 

Закреплять у детей  представления о жанровой 
живописи, ее особенностях, средствах 

выразительности, умение последовательно 

рассматривать художественную картину,  высказывать 

собственные суждения. 

Репродукция картины 
 А.А. Пластова «Летом», 

«Сенокос», «Ужин 

трактористов» 

 

К концу учебного года дети могут 

 Знать разные виды изобразительно искусства: живопись, графику, 

скульптуру, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

 Самостоятельно выбирать сюжет и материалы для передачи 

выразительного образа 

 Иметь представления о перспективе, пропорциональности, 

композиции, цветовом спектре 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и литературы. 

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ  ФОРМ, СПОСОБОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Для того чтобы у детей возникло желание выполнять учебное задание, 

воспитателю необходимо проводить специальную работу, направленную на 

формирование игровой мотивации.  

Чтение стихов, песенок, потешек – важный методический приём. Он 

повышает положительное эмоциональное отношение детей к занятию.  

Следует побуждать рисовать, делать аппликацию, лепить самые 

разнообразные предметы, окружающие и привлекающие внимание в 

процессе игр, наблюдений на прогулках, рассматривания, обведения руками 

по контуру предмета. Постепенно, обращая внимание детей на рисунок, надо 

учить находить их сходство получившихся на бумаге штрихов и линий с 

окружающими предметами.  

Для успешного овладения рисованием, аппликацией, лепкой важно 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предметов различной формы (зрительное, осязательное, кинестетическое) и 

цвета.  
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Просмотр всех рисунков и работ в конце занятия воспитывает у детей 

интерес к результатам сверстников, собственной деятельности. Анализ работ 

должен идти от игрового персонажа (в младше й гр), самоанализ и анализ 

работы сверстниками.  

Важный момент в проведении занятия – оценка деятельности детей. 

Воспитателю необходимо вызывать радостное настроение, оценивая сам 

процесс и результаты работы, и поддерживать у детей желание рисовать 

лепить, делать аппликацию.  

Большое значение в процессе обучения имеют правильно подобранный 

материал и оборудование. Современные технологии позволили 

усовершенствовать используемый пластичный материал – пластилин стал 

более мягким и эластичным, приобрёл чистые и разнообразные расцветки, 

перестал липнуть к рукам. Эти качества превращают работу с ним в приятное 

и интересное занятие, как для детей, так и для взрослых.  

Вся изобразительная деятельность должна доставлять детям радость!  
 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых 

способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями.  

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в 

дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного 

возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной 

деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 

экспериментирования с художественными материалами (бумага, пластилин), 

инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 

способов создания образа и средств художественной выразительности.  

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и 

обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на 

глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы 

поверхности. Осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, 

красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала.  

 

Познавательные занятия по ознакомлению с искусством 

«Первые шаги в мир искусства» 

Основой для развития у детей творчества является формирование 

чувства прекрасного, высоких эстетических чувств, умения понимать и 

ценить произведения искусства. Восприятие живописи детьми - 
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интеллектуальная и эмоционально - творческая деятельность, в процессе 

которой происходит сложное взаимодействие образных компонентов.  

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развивается произвольное 

внимание.  

Существенно меняются образные память и воображение: 

увеличивается объем сохраняемых представлений, они становятся 

осмысленными, четкими, дифференцированными, связными и системными.  

Старший дошкольник способен сравнивать, сопоставлять, обобщать, 

высказывать правильные логические суждения и делать относительно верные 

выводы.  

Высокий познавательный уровень старших дошкольников 

обусловливает формирование у детей эстетического оценочного отношения к 

воспринимаемому, умение видеть в нем прекрасное или безобразное.  

Особое место программе отводится занятиям по ознакомлению 

старших дошкольников с искусством, разработанные на основе Программы. 

Все занятия имеют практическую направленность и тесно связаны с 

продуктивной деятельностью детей (рисованием, лепкой, аппликацией)  

Цель: знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного 

искусства, углублять и расширять представления о них, через 

художественные образы приобщать детей к общечеловеческим ценностям.  

Задачи:  

- приобщение воспитанников к русской и мировой культуре;  

- развитие важнейшего для художественного творчества умения видеть 

мир глазами художника;  

- развитие духовно-познавательных потребностей детей;  

- развитие эмоциональной сферы и эстетической восприимчивости;  

- развитие мотивационной сферы (эстетической, этической, 

познавательной мотивации);  

- развитие коммуникативных навыков.  

2.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Сферы инициативы:  

-коммуникативная инициатива (включить ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

-творческая инициатива (включить в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление);  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включить в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, аппликация, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи);  
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Направления и способы поддержки детской инициативы: 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со 

способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с 

заданием);  

-поощрение в процессе (деятельности, активности, творчества), 

похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, 

а не его самого);  

-обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со 

стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка;  

-положительная оценка (как итогового, так и промежуточного 

результата);  

-проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка;  

-косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, 

направить и т. д.);  

-личностный пример воспитателя (использование грамотной 

правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.);   

-отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. 

д.);  

-предложение альтернативы (другого способа, варианта действия);  

-создание и своевременное изменение предметно-пространственной 

развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для 

различных видов деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный 

доступ и т. д.);  

-обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, 

парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и 

спортивных атрибутов).  

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

-предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  
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-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;  

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты.  

Организуя образовательную работу в этом направлении необходимо 

придерживаться следующих принципов:  

-Вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

-Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности.  

-Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность.  

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, 

необходимо поощрять инициативу ребёнка, применять различные приемы и 

методы: продуктивные виды деятельности, совместную исследовательскую 

деятельность взрослого и детей, опыты и экспериментирования, 

интегрированные познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке 

природы, ритуал планирования самостоятельной деятельности, совместная 

деятельность взрослого и детей, организация проектной деятельности, 

самостоятельная деятельность детей, групповой сбор; а также, такие приемы, 

как алгоритмы, моделирование ситуаций, индивидуально-личностное 

общение с ребенком.  

Так же необходимо использовать:  
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1. Продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация). В 

процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества 

личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, 

инициатива, умение проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе изобразительных материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. 

Ребенку необходимо помочь «оформить» его работу в конечный продукт, 

например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену грамоты, 

создать альбом достижений и т.д.  

2. Самостоятельная деятельность детей. Необходимо создать для детей 

разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, 

которая должна обеспечивать каждому ребенку познавательную активность, 

должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь 

развивающий характер. Также детям предоставляется возможность 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками.  

3. Групповой сбор. Эта часть ежедневного распорядка, которая 

проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, где 

дети самостоятельно планируют и осуществляют выбор деятельности на 

основе собственных интересов и потребностей в различных центрах.  

4. Трудовая деятельность. Необходимо создать такие условия для 

трудовой деятельности, где старшие дошкольники оказывают помощь друг 

другу, поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, 

правильно относятся к оценке своего труда (дети готовят самостоятельно 

своё рабочем место: кладут салфетки, кисти, наливают воду в стаканы, ставят 

краску, а после занятию убирают своё рабочее место). 

5. Метод «проектов». В работе со старшими дошкольниками можно 

использовать технологию проектной деятельности, которая, также актуальна 

для развития инициативы и самостоятельности у детей, формирования 

умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей. 

«Метод проектов» способствует пониманию детьми необходимости 

социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, 

откликаться на чужие идеи, умение сотрудничать, принимать чужую точку 

зрения.  

6. Ритуал планирования самостоятельной деятельности. Во время этого 

ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, 

чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. Затем, дети свои 

планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься.  

7. Проблемное обучение. При проблемном обучении ребенок 

систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, где у него 
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происходит формирование подвижности и вариативности мышления, 

активизация мыслительной деятельности. 

 
 

2.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей - важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Взаимодействие педагога с семьей 

 по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности) на 2022-2023 учебный год 

воспитателя по ИЗОдеятельности Денисовой А.В. 
 

Задачи: 

1. Установить партнерские отношения с родителями по вопросам 

художественно-эстетическому развитию детей (способностей к 

изобразительной деятельности) 

2. Активизировать и обогащать знания и умения родителей в развитии 

изобразительных навыков 

3. Привлекать родителей к активному участию в жизни ДОУ 
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(совместным творческим выставкам, вернисажам, викторинам) 
 

Дата 

проведения 
Работа с родителями 

сентябрь 

Консультация «Роль изодеятельности в развитии ребенка» (для всех 

групп) 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии в художественно-

эстетическом развитии» (для всех групп) 
Творческая выставка «Это город наш родной» 

октябрь 

Консультация «Развитие творческих способностей детей при работе с 

природным и бросовым материалом» 

Выставка рисунков детей «Золотая осень»  

ноябрь 

Выставка детских работ «День Матери» 
Консультация «Кратковременная образовательная практика как 

развитие индивидуальных способностей ребенка» 

декабрь 

Беседа с родителями детей «Как понимать и ценить детские рисунки» 

Тематическая выставка рисунков, аппликации, лепки «Времена года. 

Зима» 

Детско-родительский проект новогодняя игрушка «Символ нового года» 

январь 

Вернисаж юных художников «Зима в фантазиях детей» 

Консультация «Ознакомление с нетрадиционными техниками 

рисования, если дома нет кисточки» 

февраль 

Индивидуальные консультации с родителями детей «Изостудия дома». 

Выставка рисунков, аппликации, лепки  «Защитникам отечества 

посвящается». Информационный журнал «Цветотерапия. Цвет 

хорошего настроения» (для всех групп) 

март 

Тематическая выставка рисунков, аппликации, лепки «Времена года. 

Весенняя капель» 
Выставка рисунков и поделок к празднику«Международный женский 
день» Устный журнал для старших групп «Готовим руку к письму» 

апрель 

Консультация «Роль декоративного рисования в подготовке детей к 

школе» Творческая выставка рисунков, аппликации, лепки  ко Дню 

Космонавтики «Вместе к звездам» 

май 

Консультация «Роль ИЗОдеятельности в воспитании ребенка» 

Выставка художественно - декоративного творчества «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

Тематическая выставка рисунков, аппликации, лепки  «Времена года. 

Ура! Лето!» 

2.3 Взаимодействие воспитателя (с функционалом по 

изобразительной деятельности) с педагогическим коллективом 

 

Годовой план работы с педагогами 

 по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности) на 2022-2023 учебный год 

воспитателя по ИЗОдеятельности Денисовой А.В. 

 

Задачи: 

1. Способствовать созданию условий для художественно-эстетического 

развития детей. 
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2. Продолжать формировать духовно ценностную личность, творчески 

воспринимать искусство и реализовываться в нем. 

3. Развивать интерес к изобразительной деятельности, к произведениям 

искусства в различных жанрах, расширять кругозор педагогов ДОУ. 

 

Дата 

проведения 
Работа с педагогами 

сентябрь 

Рекомендации по оформлению ИЗО-уголков в группах «Создание 

развивающей среды по художественно-эстетическому развитию в 

группах в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация «Здоровый образ жизни на занятиях по 

изобразительному искусству» 

Творческая выставка «Это город наш родной» 

октябрь 

Выставка детских рисунков, аппликации, лепка на тему «Золотая 

осень» 

Консультация «Работа с детьми по изобразительной деятельности во 

взаимосвязи с ознакомлением живой и неживой природы» 

ноябрь 

Выставка детских работ «День Матери» 
Консультация «Развитие ребенка в изобразительной деятельности 

путем кратковременных образовательных практик» 

декабрь 

Тематическая выставка рисунков, аппликации, лепка «Времена года. 

Зима» 

Детско-родительский проект «Игрушка своими руками «Символ 

Нового года» Работа с воспитателями групп по подготовке к 

утренникам «Новогодняя сказка» - изготовление атрибутов 

январь 

Вернисаж юных художников «Зима в фантазиях детей» 

Консультация  для воспитателей младших групп «Ребенок не 

рисует?!». 

февраль 

Консультация для воспитателей подготовительных групп «Роль 

декоративного рисования в подготовке детей к школе» 

Выставка рисунков, аппликации, лепки  «Защитникам отечества 

посвящается» 

март 

Тематическая выставка рисунков, аппликация, лепка «Времена года. 

Весенняя капель» 
Интерактивная выставка рисунков и поделок к празднику 
«Международный женский день»  

Подготовка к весенним утренникам – изготовление атрибутов 

апрель 

Консультация «Погляди вокруг, какая красота» 

Творческая выставка рисунков, аппликация, лепка ко Дню 

Космонавтики «Вместе к звездам» 

май 

Творческая выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» Работа с 

педагогами - предметниками по подготовке Выпускного бала  «До 

свиданья, детский сад!» 

Тематическая выставка рисунков, аппликации, лепка «Времена года. 

Ура! Лето!» 

 

 

 

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 
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Национально-региональный компонент отражён в учебно-

тематическом плане, как выделение соответствующего времени на 

включение специфического содержания образования, связанного со 

спецификой региона и с тем, что МБДОУ детский сад №30 г. Ставрополя 

участвует в формировании концепции национально-регионального 

компонента образования в Ставропольском крае. Он включает в себя 

знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением 

родного края. Так же присутствует задача воспитания патриотических 

чувств: любовь к родным – городу, краю. Развить толерантное отношение к 

различным культурам. 

Одним из важных направлений – формирование у детей дошкольного 

возраста уважение к своей культуре, общекультурное развитие личности, 

потенциала, индивидуальности, общечеловеческих ценностей, представление 

о целостности мира, природы и человека. Знать особенности природы края, 

города и его достопримечательностей, художественные произведения поэтов, 

писателей, художников.  

Уметь изображать в работах пейзажи родного края, птиц и животных, 

обитающих на Ставрополье, быт казаков, особенности их дома и предметов 

утвари, костюма.  

 

Группа детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству. 

Использование узоров народно-прикладного творчества в ИЗО деятельности 

(«Художественное творчество»).Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к птицам, животным и растениям родного края. Продолжать 

укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться 

к их труду. Развивать речь детей.  

Планируемые результаты по освоению содержания регионального 

компонента: знакомство с творчеством художников, писателей 

Ставропольского края. 
 

Группа детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству. 

Использование национальных орнаментов народов СКФО в ИЗО 

деятельности. Знакомить с достопримечательностями родного города. 

Планируемые результаты по освоению содержания регионального 

компонента: знакомство с творчеством художников, писателей 
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Ставропольского края. 

 

Группа детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширять представления детей о родной стране; о государственных 

(Новый год, День защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных 

праздниках. 

Продолжение знакомства с орнаментами. Расширение представлений о 

народном декоративно-прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная 

мозаика). Ознакомление с гжельской росписью, с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Побуждение 

желания создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, пояс) и предметов быта (ковер, салфетка, полотенце). 

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, 

гостеприимстве, чистоплотности своего народа. Почитать обычаи народов 

Ставропольского края. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к 

сверстникам разных национальностей. 

Планируемые результаты по освоению содержания регионального 

компонента: Знаком с творчеством художников, писателей Ставропольского 

края. Имеет представление о библиотеке имени А. Екимцева. 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

 

Группа детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширение представлений детей о народных промыслах (ювелирное 

дело, вышивка). Развитие умения создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых, новых (хохломская, жостовского). Ознакомление 

детей с декоративно-прикладным искусством народов Ставропольского края. 

Закрепление умения при составлении декоративной композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать  

вылепленные детьми игрушки используя характерные элементы узора и 

цветовую гамму росписи того или иного народа. 

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранить и приумножить богатство своей страны. 

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом 

и настоящем. 

Планируемые результаты по освоению содержания регионального 
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компонента: Знаком с творчеством художников, писателей Ставропольского 

края. Иметь представление о библиотеке имени А. Екимцева. Знать легенды 

о Ставропольском Крае. 

 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы:  

-выставки детских работ в групповых комнатах;  

-выставки, вернисажи детских работ в выставочном месте детского 

сада;  

-изготовление подарков к праздникам;  

-участие в Федеральных конкурсах, фестивалях детских работ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ  

Групповое помещение включают в себя светлые, просторные игровые 

комнаты оснащены необходимой удобной мебелью, которая соответствует 

антропометрическим показателям детей, современными техническими 

средствами обучения. Для успешной адаптации ребенка в современных 

условиях, развития его способностей, творчества и полноценной 

самореализации необходима гармоничная развивающая среда пребывания. 

Педагогами качественно подобран игровой и дидактический материал 

для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 



79 
 

Зонирование пространства в группах позволяет каждому ребенку найти 

занятие в соответствии со своими интересами и замыслами. Уютные 

спальные комнаты позволяют детям полноценно отдохнуть во время 

дневного сна. 

Методическая литература, используемая при разработке программы: 

ВераксаН. Е., КомароваТ. С., ДорофееваЭ. М. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ: Инновационная программа дошкольного образования. 

Гербова В.В., Комарова Т.С. Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» 

Литвинова Р. М.,  Региональная программа «Ставрополье мое». 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшаягруппа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняягруппа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшаягруппа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшаягруппа (3–4 года). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 года). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5–6 года). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 года). 
 

Дополнительные методические пособия 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Младшая группа. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Средняя группа. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Старшая группа. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Подготовительная к школе 

группа. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Народное искусство детям: Дымковская игрушка 3-7 лет 

Народное искусство детям: Золотая хохлома 3-7 лет 

Народное искусство детям: Сказочная гжель 3-7 лет 

Народное искусство детям: Филимоновская игрушка 3-7 лет 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

2.1Организация работы по укреплению здоровья детей 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в  помещении 

в облегченной одежде. 

Благотворное влияние активного отдыха в виде физкультминуток в 

середине занятия или между ними, отмечали в своих исследованиях многие 

ученые. В соответствии с особенностями детей дошкольного возраста, время, 

в течении которого ребенок способен удерживать статическую позу, очень 

невелико. Отсюда – важное педагогическое условие организации процесса 

обучения дошкольников избегать длительного перенапряжения мышц, 

которые подвержены значительной нагрузке. 

В середине статических занятий, требующих высокой умственной 

нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–

3 минуты. Физкультминутки могут быть как тематическими, так и в 

свободной форме (для снятия эмоционального и мышечного напряжения). 

Комплекс физминуток для занятий по ИЗО деятельности: 

 

Комплекс №1(для глаз) 

Дети остаются сидеть за партами 

Глазкам нужно отдохнуть 

(Ребята закрывают глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть 

(Глубокий вздох. Глаза все так же закрыты) 

Глаза по кругу побегут 

(Глаза открыты. Движение зрачком по кругу по часовой и против 

часовой стрелки) 
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Много-много раз моргнут 

(Частое моргание глазами). 

 

Комплекс №2 

Мы сегодня рисовали, наши пальчики устали. 

(активное разгибание и сгибание пальцев) 

Пусть немного отдохнут, снова рисовать начнут. 

(встряхнуть руками перед собой) 

Дружно локти отведем, снова рисовать начнем. 

(энергично отвести локти назад 2 раза) 

 

Комплекс №3 

Пальчики в замок сцепили, 

Вправо, влево покрутили. 

Кисти вниз, потом подняли. 

Так недолго помахали. 

Каждый пальчик на руке 

Помассировать в руке. 

Пальцы в кулачки сомкнули, 

Кисти рук слегка стряхнули. 
 

Комплекс №4 

Долго, долго мы лепили, 

(встряхиваем кистями перед собой) 

Наши пальцы утомили. 

Пусть немного отдохнут, 

И опять лепить начнут. 

Дружно руки разведем. 

(отвести руки назад - вниз) 

И опять лепить начнем. 

(отклоняясь на спинку стола) 

Комплекс №5 (для лаз) 

Мы лепили, рисовали 

Наши глазки так устали 

Мы дадим им отдохнуть, 

Их закроем на чуть-чуть. 

А теперь их открываем 

И немного поморгаем. 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
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3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО; Приказ №1155 от 17 октября  

2013 г.) очень конкретно описаны требования к организации  

развивающей предметно-пространственной среды.  

Материал по организации среды в этом официальном документе  

изложен настолько четко и понятно, что считаем необходимым  

привести его здесь дословно. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (извлечения) 

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста)и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
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оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 



84 
 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 
 

Примерный перечень центров активности 

1) Центр строительства - обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) этот 

центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки. 

2) Центр для сюжетно-ролевых игр; 3) Уголок для театрализованных 

(драматических) игр - эти центры можно поставить рядом или объединить. 

Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 

4) Центр (уголок) музыки 

5) Центр изобразительного искусства - лучше располагать недалеко от 

раковины. 

6) Центр мелкой моторики; 7) Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) - при нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 

совместить. 

8) Уголок настольных игр;  9) Центр математики; 10) Центр науки и 

естествознания - эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места 

их можно объединить или совместить. 

11) Центр грамотности и письма; 12) Литературный центр (книжный 

уголок); 13) Место для отдыха - эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно объединить или совместить. 

14) Уголок уединения - можно организовать в любом тихом уголке на 

1–2 человек. 

15) Центр песка и воды - лучше располагать рядом с умывальной 

комнатой. Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в зависимости от 

задач программы. 

16) Площадка для активного отдыха(спортивный уголок) 

17) Место для группового сбора; 18) Место для проведения групповых 
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занятий; 19) Место для приема пищи (детское«кафе») - обычно в детском 

саду нет достаточного пространства для полноценной организации этих трех 

центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды. Наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, либо переставлять мебель для 

целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 
 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде 

детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также 

стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы 

хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на 

стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или 

рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут 

сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с 

уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на 

уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те 

материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой - к созданию которых дети 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в 

результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в 

жизни детского сада. 
 

 

 

 

 

Инструменты и материалы, применяемые на изодеятельности 

Оборудование: 

- столы, стулья; 

- открытый стеллаж для хранения материалов; 

- доска. 

Учебно-наглядные пособия: 

- плакаты, схемы, репродукции; 

- игрушки; 

- народные игрушки (дымковские, филимоновские, богородские, 

матрешки); 
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- образцы декоративных росписей; 

- другие виды изделий (кружева, павлово-посадские платки и шали, 

финифть, ковка, изделия из бересты); 

- открытки и календари (плакаты с видами г. Ставрополя); 

- открытки с видами Москвы, Санкт Петербурга и др. городов 

- открытки с видами столиц зарубежных государств 
 

Материалы: 

Все для рисования: 

- Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

- Альбомы для рисования 

- Бумага для акварели 

- Восковые мелки, пастель 

- Простые и цветные карандаши 

- Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

- Краски акварельные и гуашевые 

- Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

- Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

- Печатки, линейки, трафареты 

- Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

- Пластилин, глина, масса для лепки 

- Доски для лепки 

- Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

- Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

- Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

- Ножницы с тупыми концами 

- Клей-карандаш 

- Природный материал 

- Материалы вторичного использования 

3.2 Кадровые условия реализации программы 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, 

должна быть укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  

Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно 

формирует свое штатное расписание.  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ Мозаика-синтез, Москва, 2020., 

не предъявляется никаких дополнительных требований сверх требований 
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действующего законодательства к укомплектованности кадрами и 

квалификации управленческих и педагогических кадров. Однако, существует 

ряд факторов, связанных с кадровыми условиями, способных существенно 

повысить качество дошкольного образования в конкретном детском саду.  

1) Численность детей  в расчете на одного взрослого. Один из самых 

важных факторов - это количество детей в расчете на одного 

присутствующего в группе взрослого. При этом надо учитывать не 

«приписанных» к группе по штатному расписанию воспитателей, а 

воспитателей, работающих одновременно (совместно) во время основных 

детских активностей (занятия, утренний круг, обогащенные игры в центрах 

активности, образовательное событие и т. д.).   

2) Профессиональный рост. Второй, не менее важный фактор 

повышения качества образования - это обучение воспитателей правильной 

работе по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

Руководителем авторского коллектива Программы, доктором 

психологических наук, профессором Николаем Евгеньевичем Вераксой 

специально для целей профессиональной подготовки воспитателей была 

создана Международная педагогическая академия дошкольного образования 

(МПАДО). Академия предоставляет широкие возможности для 

профессионального роста педагогов дошкольного образования:  

- разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, 

вебинары, мастер-классы) на платной и бесплатной основе;  

- курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей 

удостоверения. В курсах повышения квалификации комплексно 

используются все современные формы обучения - лекции, семинары, 

вебинары, мастер-классы, практикумы, и что особенно важно - тренинги;  

- курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома;  

- обучение с привлечением зарубежных специалистов;  

- обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных 

мероприятиях, организуемых МПАДО, в том числе в Международной 

конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста», во 

Всероссийском форуме «Ориентиры детства» и др.;  

- возможность стать проектной площадкой МПАДО и участвовать 

в научных исследованиях и апробации новейших технологий дошкольного 

образования;  

- возможность поделиться своим опытом работы, опубликовав статью в 

практическом приложении к журналу «Современное дошкольное 

образование» с получением свидетельства о публикации. 

3) Создание команды. Третий важный фактор повышения качества 

образования - это создание команды. Для этого необходима специальная 
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работа администрации по созданию команды единомышленников, 

совместная работа всех сотрудников ДОО (администрация, воспитатели, 

специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; 

достижение конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и 

комфортной для всех атмосферы, совместная работа по повышению качества 

образования, освоению новых технологий и т. д. 

Денисова Анна Валерьевна - воспитатель по изобразительной 

деятельности. 

Образование: высшее профессиональное, Российский технологический 

университет. Профессиональная переподготовка: АНО  ДПО «АВС-Центр»  

курс профессиональной подготовки по программе «Воспитатель ДОО. 

Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». 2020 г., Общий  

педагогический стаж: 9 мес.,  в данной должности: 9 мес. 

Квалификационная категория - без категории. 

 

 

4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины мира, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 
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развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и безучастия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей - самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам - недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 
 

4.2 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
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2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296).  
 

Расписание организационной образовательной деятельности  

воспитателя по ИЗО Денисовой А.В. 

на 2022-2023 учебный год 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.40 Рисование мл.гр «Одуванчик» 

09.00 Рисование под.гр «Колокольчик» 

09.35 Рисование под.гр «Василек» 

10.10 Рисование под.гр «Ромашка» 

15.30 Рисование ст.гр «Бабочка» 

16.30 лепка/аппликация ст.гр «Светлячок» 

ВТОРНИК 

08.50 лепка/аппликация ст.гр «Бабочка» 

09.25 Рисование ст.гр «Светлячок» 

15.20 лепка/аппликация под.гр «Колокольчик» 

15.55 лепка/аппликация под.гр «Василек» 

16.30 лепка/аппликация под.гр «Ромашка» 

СРЕДА 

08.50 Рисование под.гр «Колокольчик» 

09.30 Рисование под.гр «Василек» 

10.10 Рисование под.гр «Ромашка» 

15.30 Рисование ст.гр «Кузнечик» 

16.00 Рисование ст.гр «Пчелка» 

ЧЕТВЕРГ 

09.30 лепка/аппликация мл.гр «Одуванчик» 

08.50 лепка/аппликация ст.гр «Кузнечик» 

09.20 лепка/аппликация ст.гр «Пчелка» 

ПЯТНИЦА 

08.50 Рисование ст.гр «Пчелка» 

09.25 Рисование ст.гр «Кузнечик» 

15.30 Рисование ст.гр «Бабочка» 

16.05 Рисование ст.гр «Светлячок» 

 

 

4.3 Примерное годовое тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование позволяет воспитателю 

осуществить интеграцию разнообразного содержания, разных форм работы.  

В представленном планировании раскрывается программное 
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содержание и тема занятия или рекомендуемого мероприятия. Разумеется, 

этому будут предшествовать содержательная работа (наблюдение, 

дидактические, подвижные игры, игры-драматизации, чтение книг и др.), 

проводимая в повседневной жизни, в разные режимные моменты и на других 

занятиях. Эту работу педагог планирует исходя из своего опыта, 

индивидуальных особенностей детей, природного и социального окружения.  

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период – 2-3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развития.  

Комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период. 
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Комплексно-тематического планирования 

 образовательной деятельности с детьми на 2022-2023 учебный год 

Месяц  Тема недели Дата 

Сентябрь 

1. День знаний. 01.09 - 02.09 

2 Школьные принадлежности 05.09-09.09 

3 ПДД. Безопасность дома и на дорогах 12.09-16.09 

4 День города. День края 19.09-23.09 

5 Урожайная 26.09-30.10 

Октябрь 

1 Дары осени 03.10-07.10 

2 Труд взрослых. Профессии 10.10-14.10 

3 Наши любимцы. Домашние животные 17.10-21.10 

4 Золотая осень 24.10-28.10 

Ноябрь 

1 Моя Родина –Россия! 31.11-03.11 

2 Наши пернатые друзья. Перелетные птицы 07.11-11.11 

3 Как звери к зиме готовятся 14.11-18.11 

4 Поздняя осень 21.11-25.11 

5 Животный мир Севера 28.11-02.12 

Декабрь 

1 Красавица зима 05.12-12.12 

2 Зимующие птицы. 12.12-16.12 

3 Елка в гости к нам пришла. Новый год. 

(Проведение Новогодних утренников 

19.12-27.12 

4 Каникулы  28.12-30.12 

Январь 

1 Каникулы 01.01-08.01 

2 Рождество. Народные праздники.  09.01.- 13.01 

3 Зимние забавы.  16.01 - 20.01 

4 Животный мир зимой. Дикие животные средней 

полосы России. 

23.01 - 27.01 

Февраль 

1 Я – человек. Части тела. 30.01 - 03.02 

2 Транспорт. 06.02 - 10.02 

3 Защитники отечества. 13.02 - 17.02 

4 Народные праздники. Масленица. 20.02 - 28.02 

Март 

1 Мамин праздник. 01.03 - 03.03 

2 Ранняя весна. 06.03 - 10.03 

3 Мой дом . 13.03 - 17.03 

4 Театр. 20.03 - 24.03 

Апрель 

1 Животный мир жарких стран. 27.03 - 31.04 

2 Неделя здоровья. 03.04 - 07.04 

3 Космос, звезды, планеты, космонавты 10.04 - 14.04 

4 День Земли. 17.04 - 21.04 

5 Обитатели морей и океанов. 24.04 - 28.04 

Май 

1 День Победы. 02.05 - 05.05 

2 Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир 

весной 

10.05-12.05 

3 Моя семья 15.05 - 19.05 

4 Животный и растительный мир внутренних водоемов: 

болота, реки, пруды, озера 

22.05 - 26.05 
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4.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду - это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

Годовой план работы событий, праздников, мероприятий с 

воспитанниками по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности) на 2022-2023 учебный год 

воспитателя по ИЗО деятельности Денисовой А.В. 

 

Задачи: 

 

1. Воспитывать интерес к искусству, к совместной работе с родителями 

и воспитателями. 

2. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы, явления и изображать их. 

3. Развивать творческие способности детей, воображение, желание 

творить. 

 

 

Дата 

проведения 

Работа с детьми 

Сентябрь Праздник 1 сентября «День знаний» 

Педагогическая диагностика освоения навыков ИЗОдеятельности 

ПДД. Безопасность дома и на дорогах 

Творческая выставка «Это город наш родной» 

Октябрь Выставка детских рисунков, лепки, аппликации на тему «Золотая осень» 

Развлечения - осенний праздник «Осень, осень, в гости просим!» 

Ноябрь Выставка детских работ «День Матери» 

Декабрь Тематическая выставка рисунков, аппликации, лепки «Времена года. 

Зима» 

Творческая выставка новогодних игрушек «Символ Нового года» 

Новогодние утренники и представления у елки  

Январь Вернисаж юных художников «Зима в фантазиях детей» 
Ознакомление детей с творчеством П.М. Гречишкина 

Февраль Творческая выставка «Защитникам отечества посвящается» 

Март Тематическая выставка рисунков, лепки, аппликации «Времена года. 
Весенняя капель» 
Выставка рисунков и поделок к празднику «Международный женский 
день» 
Подготовка к весенним утренникам посвященный Дню 8 марта 

Апрель Творческая выставка рисунков, аппликации ко Дню Космонавтики 

«Вместе к звездам» 



94 
 

Май Диагностика освоения изобразительной деятельности (рисования) c 
детьми всех возрастных групп на конец 2022-2023 учебного года 
Творческая выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Выпускной бал 

Тематическая выставка рисунков «Времена года. Ура! Лето!» 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

Рабочая программа образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»по изобразительной деятельности(далее Программа) 

МБДОУ д/с №30 г.Ставрополя обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа  

предназначена  для  организации  работы  по формированию художественных 
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способностей детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей от 3 до 7 лет (дошкольный возраст).  

Реализуется в группах:  

- вторая младшая (3 - 4 года);  

- средняя группа (4 - 5 лет);  

- старшая группа (5 - 6 лет);  

- подготовительная к школе группа (6 – 7 лет).  

 

Используемые Примерные программы  

Программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под редакцией  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ Мозаика-синтез, Москва, 

2020. В соответствии с ФГОС ДО и основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с №30.Региональная 

программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова. 

Направлена на реализацию базисных задач художественно - творческого 

развития детей, формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности.  

Программа построена на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает художественно - 

эстетическое развитие детей от 3 до 7 лет с учётом их возрастных 

особенностей. Программа предусматривает интеграцию разных областей 

изобразительного искусства (живопись, декоративно - прикладное искусство, 

фольклорного искусства русского народа), лепку, аппликацию.  

Цель программы: приобщение детей к миру искусства через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого, 

формирование у них умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации, а так 

же - формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

Задачи программы:  

- ознакомление детей с видами и жанрами изобразительного искусства;  

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению;  

- ознакомление с особенностями работы в области декоративно – 

прикладного и народного искусства;  

Программа предусматривает доступные для детей и достаточно 

разнообразные виды занятий:  

- рисование с натуры;  

- на заданные темы по представлению, по памяти;  

- знакомство с репродукциями картин известных художников и 

художников Ставрополья, предметами народно – прикладного искусства.  

Так же программа предусматривает использование нетрадиционных 
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техник рисования: «пальчиковая живопись», монотипия (предметная, 

пейзажная), «точечный рисунок», рисование по мокрой бумаге, набрызг, 

кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна).  

Ожидаемые результаты:  

1. В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться и 

опробовать различные художественные материалы.  

2. Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть 

разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои 

сочетания.  

3. Научатся видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются 

передать все его многообразие в своих творческих работах.  

4. Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих 

способностей, воображения, фантазии.  

5. Результатом будут организованные выставки в детском саду, более 

сплоченный дружеский коллектив.  

6. Дошкольники, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, 

доброжелательность, любознательность, способность к сопереживанию.  

7. Коллективная деятельность будет формировать расположенность к 

другим людям, быть чутким, тактичным, терпимым, учить умению слушать и 

слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться в 

новых условиях.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  

Признание приоритета семейного воспитания требует нового 

отношения к семье и новых форм работы с семьями со стороны дошкольного 

учреждения. Новизна таких отношений определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействия – представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения.  

Необходимо стремиться к поддерживающему взаимодействию 

педагогов с родителями, которое обеспечивает решение тактических, 

ближайших задач воспитания и социализации ребенка в обновляющемся 

обществе, а также к конструктивному взаимодействию, позволяющему 

снизить уровень невротизации ребенка в условиях общественного 

воспитания и обеспечивающему глубинные связи между детским садом и 

семьей.  

Цель взаимодействия МБДОУ и семьи, не передача родителям научных 

психологопедагогических знаний, а формирование у них «педагогической 
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компетенции» и «педагогической рефлексии» или коррекция их 

педагогической позиции, позволяющих понимать своего ребенка, строить 

правильно общение с ним и совместную деятельность.  

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития 

решается по этапам:  

- работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями;  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом.  

Основные задачи по организации взаимодействия МБДОУ и семьи 

заключаются в следующем:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников;  

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

- оказание помощи семьям воспитанников, нуждающимся в психолого - 

педагогической поддержке; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и 

МБДОУ заложены следующие принципы:  

- единого подхода к процессу воспитания ребёнка;  

- открытости дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважения и доброжелательности друг к другу;  

- дифференцированного подхода к каждой семье;  

- равной ответственности родителей и педагогов в процессе воспитания 

и образования ребёнка;  

- динамичности (мобильная система реагирования на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы). 

Взаимодействие с родителями осуществляется по направлениям:  

Информационно-аналитическое направление подразумевает, в первую 

очередь трансляцию (демонстрацию) положительного образа ребенка, 

благодаря чему между родителями и педагогами складываются 

доброжелательные отношения. Ознакомление педагога с проблемами семьи в 

вопросах воспитания ребенка, работу диагностическую, в которую входят 

показатели заинтересованности родителей образовательной деятельностью 
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МБДОУ, динамикой развития ребёнка, уровень участия в делах МБДОУ, 

изучение социального статуса семей, уровень запросов родителей в 

предоставлении образовательной услуги; посещение семей воспитанников на 

дому, уровень удовлетворённости качеством предоставляемой услуги.  

Познавательное направление имеет содержательный характер, 

подразумевает консультирование, обучение конкретным приемам и методам 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности и 

включает следующие виды взаимодействия с родителями: проведение общих 

и групповых родительских собраний, консультаций; организацию с участием 

родителей выставок; проведение Дней открытых дверей, родительских 

клубов, гостиных; участие родителей в подготовке и проведении совместных 

мероприятий; участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 

организацию наглядно-информационной работы в виде оформления 

родительских уголков, папок-передвижек, альбомов, фотовыставок, газет и 

др.  

Организационно-досуговое направление включает работу по 

организации совместных мероприятий с родителями и воспитанниками: 

проведение праздников, организация театральных постановок, реализация 

совместных проектов.  

Организационно-управленческое направление включает участие 

родителей в работе Совета учреждения. 

 

Методическая литература, используемая при разработке 

программы: 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ: Инновационная программа дошкольного образования. 

Гербова В.В., Комарова Т.С. Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» 

Литвинова Р. М.,  Региональная программа «Ставрополье мое». 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая  

группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа (3–4 года). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 года). 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5–6 года). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 года). 

 

Дополнительные методические пособия 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Младшая группа. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Средняя группа. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Старшая группа. 

Шакирова Е.В. Цветные чудеса: Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Подготовительная к школе 

группа. 
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