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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Художественная  деятельность  - ведущий  способ  эстетического  

воспитания  детей  дошкольного  возраста,  основное  средство художественного 

развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная  

деятельность  выступает  как  содержательное  основание эстетического  отношения  

ребѐнка,  представляет  собой  систему специфических (художественных) действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Современный  взгляд  на  эстетическое  воспитание  ребенка  предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития  

средствами  разных  видов  изобразительного  и  декоративно-прикладного искусства 

в эстетической деятельности. 

В данной рабочей программе представлена модель организации образовательной 

деятельности по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая образовательная программа обеспечивает художественно- эстетическое 

развитие детей в возрасте 3 – 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по тематическому модулю «Изобразительная деятельность». 

Программа разработана на основе ООП ДО МБ ДОУ и АООП ДО МБ ДОУ №121 

Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих 

документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384) 

 Приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

  «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) СП 

3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16). 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог  (воспитатель, учитель)» 
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 Устав МБ ДОУ № 121 (Приказ № 57 от 25.01.2021г.); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61  № 000821 

от 10.11.2011 г.). 

Программа  составлена   на  основе  парциальной Программы  художественного  

воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  «Цветные  ладошки» Лыковой 

И.А. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы 

к формированию рабочей программы 

Цель программы: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством изобразительного 

творчества. 

Задачи: 

 развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству (знакомство с произведениями 

изобразительногоискусства); 

 формирование познавательных интересов и действий в изобразительной 

деятельности; 

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 

 формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

 реализация самостоятельной творческой  деятельности детей. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

•  Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

•  Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточ-

нения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и 

т.д.). 

•  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

• Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»); 

•  Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

•  Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по 
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ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

•  Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Задачи по развитию художественного изобразительного творчества реализуется 

через: 

- занятия, игры; 

- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

      Общепедагогические      принципы,  обусловленные единством учебно- 

воспитательного пространства дошкольной группы:  

- принцип  культуросообразности:  построение и/или  корректировка универсального 

эстетического  содержания программы  с  учѐтом региональных культурных 

традиций; 

- принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей  

данной местности в данный момент времени;  

- принцип  систематичности  и  последовательности:  постановка  и/или  

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к  

малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания программы  

с  постепенным  усложнение  и  расширением  от  возраста  к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип  природосообразности:  постановка  и/или  корректировка  задач  

художественно-творческого  развития  детей  с  учѐтом  «природы»  детей  - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на  

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  
 

        Специфические  принципы,  обусловленные  особенностями  

художественно-эстетической деятельности:  

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 - принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания изобразительной 

деятельности,  в  соответствии с  особенностями  

познавательного развития детей разных возрастов;  

 - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской  

активности;  

- принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и  

художественной деятельности;  

- принцип  эстетического  ориентира  на общечеловеческие  ценности (воспитание  

человека  думающего,  чувствующего,  созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля)  
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- основы для развития образных представлений;  

-  принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов  

действий,  направленных  на  создание  выразительного  художественного образа;  

- принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия, чувствования  

и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических реакций, эмоциональной 

открытости) 

1.3. Характеристика особенностей развития детей. 

Старшая группа (от 5-6 лет). 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. К пяти годам дети обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно- образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

1.4. Планируемые  результаты  реализации  рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К 6 годам ребенок: 

- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности; 

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным,  предметы украшения 

интерьера; 

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
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качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым; 

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

НОД осуществляются с учетом возрастных особенностей детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать  освоению эстетических оценок,суждений. 

• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

• Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать 

с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно выразительные умения. 

• Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета.   Создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. По собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой    деятельности, высказывание    собственных эстетических 

суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска.  Умения рисования контура предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения.  Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
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свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. 

 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения 

к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 

тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические  умения 

В рисовании: применение разнообразных  изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать 

новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона  в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи;  передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник:  

способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска 

монотипии,«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. Развитие 
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умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться 

к оценке и мнению взрослого. 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с содержанием   

образовательных     областей     «Познавательное  развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие»  и  предполагает  

включение  следующих  тематических  модулей: «Музыка», «Художественная 

литература», «Изобразительное искусство». 

Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

второй младшей группы (планирование, конспекты занятий).  

 

2.2. Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  

реализации программы  

Непосредственно образовательная деятельность:  

 образовательная деятельность по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»;  

• чтение художественной литературы;  

• дидактические игры;  

• наблюдение;  

• рассматривание;  

• обыгрывание   незавершенного рисунка;  

• организация коллективной работы;  

• творческие задания;  

• рассматривание иллюстраций.  

Образовательная деятельность в режимных моментах:  

• наблюдение;  

• рассматривание;  

• беседа, обсуждение;  

• рассматривание   интерьера;  

• проблемные   ситуации;  

• проектная    деятельность;  

• занимательные    показы;  

• индивидуальная  работа;  

• тематические праздники и развлечения;  

• просмотр   мультфильмов.  

Самостоятельная деятельность детей:  

• наблюдение;  

• сбор   материала;  

• экспериментирование с различными материалами;  

• рассматривание предметов искусства; Образовательная деят
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беседа;  

• рассматривание;  

• наблюдение;  

• экскурсии;  

• детско-родительская проектная деятельность;  

• посещения музеев, выставок;  

• просмотр   иллюстраций, репродукций картин.  

Методы художественно-эстетического развития.  

• Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  

целью овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на  

прекрасное в окружающем мире.  

• Метод  эстетического  убеждения  (по  мысли  А.В.  Бакушинского «Форма, 

колорит,  линия,  масса  и  пространство,  фактура  должны  

убеждать  собою  непосредственно,  должны  быть  самоценны,  как чистый 

эстетический факт».).  

• Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  

приобщение детей к художественной культуре).  

• Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  

на  формирование  эстетического  вкуса;  метод  разнообразной художественной 

практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером,  художником,  

сверстниками).  

• Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

• Методы - наглядный, словесный, практически 

Средства художественно-эстетического развития  

• бумага;  

• различные виды конструкторов (строительные наборы, лего....);  

• природный и бросовый материал;  

• произведения искусства ( музыкальные, изобразительные). 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

• Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

• Тематические выставки в ДОУ. 

• Участие в городских и выставках, и конкурсах в течение года. 

• Оформление эстетической развивающей среды в группе.  
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2.3. Структура построения непосредственно образовательной деятельности. 

ЧАСТЬ 1. Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с детьми. 

Основные процедуры работы  – чтение  сказки,  игры по  темам, например,  игра 

«Скульптор», «Волшебные картинки», «Оживающие букашки» слушание песенок, 

(озиме, о пейзаже «Если видишь на картине...», о насекомых), слушание мелодии 

«Звуки природы», релаксация, беседы, рассматривание альбомов, произведений 

искусства, беседы о художниках). 

ЧАСТЬ.2. Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят 

художественное   слово,   игры,   объяснение   материала,   показ,   рассказ   

воспитателя, рассматривание   иллюстраций,   репродукций,   направленные   на   

активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая 

Цель  этой   части  занятия   закрепление  полученных  знаний   посредством  

создания коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр, викторин. А 

также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия 

проводится анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. На практических занятиях организуется мини-выставка 

творческих работ. На каждом занятии проводится физминутка по теме занятия. 

 

2.4. Учебный план 

Вид художественной 

деятельности 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Рисование 1 в неделю 4 32 

Лепка 
1 занятие в 2 

недели 

2 16 

Аппликация 
1 занятие в 2 

недели 

2 16 

Количество занятий в неделю:1 занятие в неделю - по рисованию, 1 занятие в 2 

недели – по лепке,– по аппликации; 

Количество занятий в месяц: 4 занятия в месяц – по рисованию, 2 занятия в 

месяц – по лепке, 2 занятия в месяц по аппликации; 

Количество занятий в год: 32 занятий в год – по рисованию, 16 занятий в год 

– по лепке, 16 занятий в год по аппликации. 

Продолжительность занятий во второй младшей группе – 15 минут 
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2.5. Планирование образовательной деятельности. 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» составлено с использованием 

Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2 – 7 лет. 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. А также с 

учетом тематических недель ДОУ. Планирование представлено в Приложении 

№1. 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда  

создает  возможности  для  успешного  устранения  речевого  дефекта,  

преодоления отставания в речевом развитии. Позволяет ребенку проявлять  

свои  способности  не  только  в  организованной  образовательной,  но  и  в  

свободной  деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  

самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться  в  чувстве  

уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему  гармоничному  

развитию личности. 

Старший дошкольный возраст ( с 5 до 6 лет) 

Зона художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки 

и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

 

3.2. Материально - техническое  обеспечение  реализации программы 

Помещение для занятий: изостудия  

Уголок художественного творчества в группе; 

Технические средства: мультимедийные презентации. CD и аудио материал 

Инструменты и приспособления: акварельные краски, гуашь; восковые мелки, 

свеча; ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые 
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стержни для процарапывания; коктейльные трубочки; салфетки; природный и 

бросовый материал; стаканы для воды; подставки под кисти; кисти. 

Техническое оснащение: видео- и аудиоаппаратура, диски, компьютер, интерактивная 

доска, проектор, мультимедийные презентации, игры. 

Для реализации программы в наличии имеется следующее обеспечение: 

наглядные  пособия,  технологические  карты,  дидактические  игры, фланелеграф,  

тематические  плакаты,  репродукции  картин,  произведения декоративно-

прикладного  искусства,  народные  игрушки,  рисунки  педагога, образцы изделий 

детского творчества.  

3.3    Методическое оснащение рабочей программы  

Наглядно-методические издания:  

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их  

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»;  

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);  

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и  

т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);  

- незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по  

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке»,  

«Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.);  

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж»  

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель»,«Изразцы», 

«Писанки»).   

Для работы по программе используется широкий круг разнообразных 

материалов и инструментов, которые увлекают, захватывают детей, побуждают их к 

активному действию, экспериментированию, расширяют рамки представлений о 

характере и возможностях художественно-творческой деятельности.  

Инструменты и материалы: гуашь, акварель, восковые мелки, уголь, пастель,  

сангина,  цветные  и  простые  карандаши,  масляные  и  флуоресцентные  мелки,  

гелиевые ручки, белая и цветная бумага (формат А4, А3, А2), ватные палочки; 

поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые стержни для процарапывания; 

коктейльные трубочки; салфетки; цветной картон, кисти беличьи и  щетинистые, 

пластилин, глина,  соленое тесто, стеки, дощечки, клей ПВА, баночки-непроливайки, 

тряпочки.  

Для декоративных работ  –  штампики, конфетти, ватные диски, ватные палочки, 

серпантин, блестки, лоскуты ткани, вата, бисер, пуговицы и т.п.  

Природный материал  –  осенние листья, шишки, коряжки, кора дерева, желуди,  

перья, семена, мох и т.д.  

Выставка детских работ: 

Обновляется постоянно в соответствии с текущей темой НОД и проводимых 

смотров - конкурсов детских работ. 

Программно-методическое обеспечение  
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1. Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 

2 – 7 лет. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-

Синтез, 2011 

4. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-Синтез, 

2011 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-

Синтез, 2011 

6. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное часть 1. М., БАЛАСС 

2016 

7. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

8. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

3.4. Взаимодействие с родителями 

Совместная деятельность  педагогов и  родителей организована в разнообразных 

формах:  

- традиционные: беседы, выставки, рекомендации, консультации,   

посещения семьи, папки-передвижки, материалы на стендах и т.д.;  

- инновационные: акции,  семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,  

викторины,  вечера  вопросов  и  ответов,  салоны,  студии,  праздники  (в  том  

числе  семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная  деятельность,  мастер- 

классы, «круглый стол», выпуск газеты и т.д. 

План работы с родителями на 2021 – 2022 уч. год 

Сентябрь 

1. Совместная с родителями выставка рисунков «Лето,прощай!» 

2. Консультация «Когда и как следует начинать приобщение ребенка к миру 

прекрасного». 

Октябрь 

1. Рекомендация для родителей «В музей сребенком». 

2. Совместная с родителями ярмарка поделок из урожая «Дарыосени». 

3. Консультация «Как заинтересовать ребенка рисованием» 

Ноябрь 

1. Участие в создании альбома «Моя малая Родина -Батайск». 

2. Выставка детского творчества совместно с родителями «Городмастеров» 

Декабрь 

1. Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своимируками?» 

2. Совместная с родителями выставка поделок «Новогодняя елка». 

Январь 

1. Выставка рисунков «Как мы провели зимние каникулы ссемьей». 

2. Консультации «Лепим фигуры изснега». 

Февраль 
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1. Создание презентации «Это мой любимый папа!». Поздравление нашихпап. 

2. Создание совместно с родителями рисунков и поделок к 23 февраля. 

Март 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Веснакрасна». 

2. Консультация на тему: «Ум ребенка на кончиках егопальцев». 

3. Создание презентации на тему «Мама, солнышко мое». 

Апрель 

1. Аппликация из пластилина «Космические просторы». 

2. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальный калейдоскоп» 

Май 

1. Совместная с детьми выставка – конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мир нужен всем (День Победы)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16  

Приложение 1.  

Перспективно-тематическое планирование  по изобразительной деятельности 

Октябрь                                                                      Старшая группа (5 – 6 лет) 
 

 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Осень. Признаки осени». «Деревья осенью» 

1 Рисование по представлению «Деревья в нашем парке» 

Учить рисовать лиственные деревья. Передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (береза, дуб, ива, осина), цвета.развивать технические 

навыки в рисовании карандашами, красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов, используя различные средства изображения. 

См. И.А. Лыкова, с. 32 

Лепка декоративная «Листья танцуют и превращаются в деревья» 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки. Предложить на выбор приемы декорирования 

лепного образа: рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, кистевая роспись. Развивать чувство формы и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 46 

«Овощи». «Огород» 

2 «Загадки с грядки» 

Учить детей передавать форму и характерные особенности овощей по их 

описанию в загадках; создавать выразительные цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка. 

Уточнять представления о хорошо знакомых природных объектах.См. И.А. 

Лыкова, с. 44 

Аппликация «Помидоры» 

Учить детей вырезать круги из квадратов в соответствии с величиной 

исходной формы.развивать плавность и согласованность движений обеих 

рук. Определять по цвету степень зрелости помидоров и располагать 

овощи на бумаге в ряд от незрелого к спелому. См. Г.С. Швайко, с. 11 

«Фрукты». «Сад» 

3 «Что созрело в саду» 

Учить передавать в рисунке характерную форму и окраску знакомых фруктов, 

растущих в наших садах и на юге. Продолжать развивать композиционные 

умения (расположение предметов равномерно по всему листу бумаги). 

Развивать умение работать над замыслом (заранее. До начала работы, 

мысленно представлять содержание своего рисунка).продолжать вырабатывать 

навыки закрашивания карандашом: в одном направлении неотрывными 

движениями без пропусков, не выходя за контур, с равномерным умеренным 

нажимом. См. Г.С. Швайко, с. 16 

Лепка предметная из соленого или заварного теста 

«Осенний натюрморт» 

Учить детей создавать объемные композиции (натюрморты) из соленого 

теста. Совершенствовать изобразительную технику (самостоятельно 

выбирать способ и приемы лепки). Развивать композиционные умения – 

размещать несколько объектов, создавая гармоничную композицию 

(крупные в центре или на переднем плане, мелкие сверху или сбоку) 

См. И.А. Лыкова, с. 40 

«Грибы». «Ягоды». «Лес». 

4 Рисование с натуры «Осенние листья» (краски осени) 

Учить детей рисовать с натуры. Передавая форму и окраску осенних листьев. 

Совершенствовать изобразительную технику (смешивать акварельные краски 

для получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита). Познакомить 

с новым способом получения изображения – наносить краску на листья, 

стараясь передать окраску, и «печатать» ими на бумаге. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства; вызвать желание передавать характерные признаки объектов и 

Аппликация обрывная с элементами декоративного рисования  

«Золотые березы» 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней березки по мотивам 

лирического стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных особенностей золотой кроны 

(аппликация) и стройного белоснежного ствола с тонкими гибкими 

ветками (аппликация и рисование). Совершенствовать технические 

умения. Развивать чувство цвета и композиции. 
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явлений природы; поддерживать творческие проявления.См. И.А. Лыкова, с. 50 См. И.А. Лыкова, с. 68 

Ноябрь 

 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Одежда».  

1 Рисование –экспериментирование (кляксография) 

«Чудесные превращения кляксы» 

Создать условия для свободного экспериментирования с разными материалами 

и инструментами (художественными и бытовыми). Показать новые способы 

получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» необычных форм (клякс). Развивать 

творческое воображение. 

См. И.А. Лыкова, с. 80 

Лепка – экспериментирование «Глиняный Ляп» 

Продолжать учить детей создавать и трансформировать выразительные 

лепные образы скульптурным способом. Пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки. Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно. Показать приемы оформления 

вылепленной фигурки дополнительными материалами. Развивать 

воображение, чувство формы и пропорций. См. И.А. Лыкова, с. 76 

«Обувь» 

2 «Волшебные башмачки для Золушки и Снежной Королевы» 

Развивать цветовое восприятие разных тонов, умение применять их в рисунке, 

образно называть, подбирать и самостоятельно использовать, комбинировать 

художественные техники, которыми можно выразить отношение к цвету. 

См. Р.Г. Казакова, с. 98 (за основу) 

Аппликация симметричная «Башмак в луже» 

Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, 

туфли, башмаки, кроссовки). Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику (вырезать симметричные изображения из 

бумаги, сложенной вдвое). Учить точно передавать форму и придавать ей 

дополнительные черты выразительности (вырезать обувь по 

нарисованному контуру, один предмет из пары оставлять без изменений, 

второй общипывать по краю, чтобы передать особенности нечеткого 

отражения в луже). Развивать творческое воображение. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира. См. И.А. Лыкова, с. 158 

«Игрушки» 

3 Декоративное рисование на объемной форме (оформление вылепленных 

игрушек) 

«Нарядные лошадки»  

Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок – украшать 

элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). Обратить внимание на зависимость узора от формы 

изделия. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объемной форме, поворачивая и рассматривая ее 

со всех сторон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному 

искусству. 

См. И.А. Лыкова, с. 62 

«Игрушки не простые – глиняные, расписные»  (беседа) 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства для обогащения 

зрительных впечатлений. Формировать представления о некоторых 

художественных ремеслах, знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. См. И.А. Лыкова, с. 58 

Лепка из глины по мотивам народных игрушек «Лошадки» (веселая 

карусель) Уточнить представления детей о специфике дымковской 

игрушки.познакомить с многообразием игрушек и спецификой декора – 

характерными элементами и цветосочетаниями. Создать условия для 

творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Формировать 

обобщенные способы создания образов (лепка фигурок на основе 

цилиндра). 

См. И.А. Лыкова, с. 60 
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«Посуда». 

4 
«Необычная посуда» 

Формировать эстетическое отношение к бытовым предметам и их 

художественным  изображениям в натюрморте. Упражнять в комбинировании 

различных техник. Развивать чувство композиции, колорита, образные 

представления о предметах. См. Р.Г. Казакова, с. 120 

Лепка предметная из глины или соленого теста «Кружка для друга» 

Вызвать у детей интерес к изготовлению подарка другу своими руками. 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением предмета. 

Воспитывать заботливое отношение к своим друзьям. См. И.А. Лыкова, 

с. 140 

Декабрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Зима». «Зимующие птицы». 

1 

«Птицы клюют ягоды на ветке рябины» 

Воспитывать эстетически – нравственное отношение к птицам и растениям 

через изображение их образов в нетрадиционных графических техниках. 

Упражнять в комбинировании различных художественных техник. 

Развивать чувство цвета, фактурности, объемности, композиции. 

См. Р.Г. Казакова, с. 88 

Моделирование из ваты и бумаги «Снегири и яблочки» 

Показать возможность лепки птиц из ваты в сравнении с техникой папье 

– Маше. Расширить представление детей о способах создания 

пластических образов. Учить самостоятельно выбирать и грамотно 

сочетать разные изобразительные техники при создании одной поделки 

(лепка, аппликация, рисование). Развивать восприятие объемных форм в 

трехмерном пространстве.  

См. И.А. Лыкова, с. 98 

«Домашние животные зимой» 

2 
«Я люблю пушистое, я люблю колючее» 

Совершенствовать умение детей в различных изобразительных техниках. 

Учить отображать в рисунке облик животного наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции. Воспитывать эстетическое  отношение к 

животным через их изображение в различных художественных техниках. 

Упражнять в выразительной передаче фактуры, цвета, характера животного, 

зверя. 

См. Р.Г. Казакова, с. 110 

Аппликация из геометрических фигур разной величины «Наша 

ферма» 

Показать детям возможность создания образов разных животных (овечка, 

корова, ослик, поросенок и др.) на одной основе из овалов разной 

величины. Закрепить умение вырезать овалы из бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением уголков.  

Учить детей передавать пространственные представления (рядом, сбоку, 

справа, слева, ближе, дальше) 

См. И.А. Лыкова, с. 42 

«Дикие животные зимой» 

3 

«Мои любимые животные» 

Продолжать развивать умения детей в применении нетрадиционных техник 

для передачи образа животных. Воспитывать эстетически – нравственное 

отношение к животным через изображение их образов в нетрадиционных 

графических техниках. Развивать чувство фактурности и объемности. 

См. Р.Г. Казакова, с. 113 

Лепка – экспериментирование с художественными материалами  

«Пернатые, мохнатые, колючие» 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами 

и художественными инструментами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, шерсть, колючки, чешуя). 

Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств 

(процарапывание, обработка тканью грубой фактуры, прокалывание, 

отпечатки). Совершенствовать технику скульптурной лепки. См. И.А. 

Лыкова, с. 70 

«Новый год» 
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4 

Рисование с натуры «Еловые веточки» (зимний венок) 

Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещения в пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить необходимость соблюдения общих условий 

при выполнении коллективной работы. Развивать координацию в системе 

«глаз-рука». Воспитывать интерес к народному искусству (бумажному 

фольклору) 

См. И.А. Лыкова, с. 100 

Аппликация с элементами конструирования «Елочки - красавицы» 

(панорамные новогодние открытки) 

Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками. 

Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объемными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа (оформлять созданные формы 

ритмом красочных мазков и пятен). 

См. И.А. Лыкова, с. 102 

Январь 

 Рисование  Лепка / Аппликация 

Праздничная неделя 

«Мебель». «Части мебели» 

2 

Знакомство с Городецкой росписью 

«Узор на полосе из бутонов и листьев» (роспись на столе) 

Учить детей составлять узор из двух элементов Городецкой росписи; 

изображать гирлянду в определенной последовательности, сочетая в 

окраске бутонов два близких цвета. Упражнять детей в смешении красок. 

См. Швайко, с. 122 

Лепка по замыслу «Ходит Дрема возле дома» 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы, сочетая 

разные способы и приемы лепки. Пояснить связь между пластической 

формой и способом лепки. Учить планировать свою работу: задумывать 

образ, делить материал на нужное количество частей разной величины, 

лепить последовательно. Показать приемы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными материалами (бисер, пуговицы, тесьма, 

ленточки). Развивать воображение, чувство формы и пропорций. 

См. И.А. Лыкова, с. 130 

«Транспорт грузовой и пассажирский» 

3 

«К магазину подъехал грузовой автомобиль» 

Формировать умения передавать в рисунке форму и строение грузового 

автомобиля, выбирать кузов для изображения грузовика. Располагать 

автомобиль в определенной последовательности. 

Упражнять детей в закрашивании рисунка с соблюдением правил работы 

с карандашом. 

Учить рисовать, используя разный нажим на карандаш. 

См. Швайко, с. 108 

Аппликация с элементами рисования (коллективная композиция) 

«Машины на улицах города» 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам (автобусы, трамваи, троллейбусы и легковые машины). 

Совершенствовать технику вырезания н6ожницами: по нарисованному 

контуру и на глаз. Формировать композиционные умения – ритмично 

размещать вырезанные машины на полосе. Показывая направление 

движения. Использовать вырезанные из журналов элементы для 

дополнения композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 36 

«Профессии на транспорте» 

4 Рисование – экспериментирование «Я рисую море…» 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами. Развивать 

Аппликация (бумажная пластика) с элементами рисования 

«По морям, по волнам…» 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приемы силуэтной и рельефной аппликации. 
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воображение, чувство ритма и композиции. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений. Учить детей договариваться 

и планировать коллективную работу. 

См. И.А. Лыкова, с.172 

Показать разные варианты интеграции рисования и аппликации:  

1) построение аппликативной композиции на протонированном фоне;  

2) оформление аппликации графическими средствами.  

Развивать композиционные умения (размещать кораблики «в море» по 

всему листу бумаги). 

См. И.А. Лыкова, с. 174 

Февраль 

 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Детский сад. Профессии. Трудовые действия» 

1 

Рисование сюжетное с элементами аппликации  

«Весело качусь я под гору в сугроб…» 

Учить детей передавать сюжет доступными графическими средствами. 

Показать средства изображения сюжетной (смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и второстепенного, передача взаимодействия, 

изменение формы в связи с характером движения (руки подняты, согнуты, 

туловище наклонено и пр.).расширить возможности применения техники 

обрывной аппликации. Развивать композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами). 

См. И.А. Лыкова, с. 116 

Лепка сюжетная «Зимние забавы» (коллективная) 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ 

лепки в стилистке народной игрушки – из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать несложные 

движения (наклон и поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности фигуры человека, соотносить части по 

величине и пропорциям. Учить детей анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков в разных позах); создавать на основе прочитанной 

информации выразительный динамичный образ и передавать в лепке 

заданное движение. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. 

См. И.А. Лыкова, с. 114 

«Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия». 

2 «Расписные ткани» 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство листа 

бумаги (рисовать «ткань»). Учить находить красивые сочетания красок в 

зависимости от фона; использовать в своем творчестве элементы декоративно-

прикладного искусства (растительные, зооморфные, геометрические). 

Совершенствовать технические навыки рисования кистью (рисовать кончиком 

кисти или всем ворсом, свободно двигать) См. И.А. Лыкова, с.84 

Аппликация с элементами конструирования «Нарядные пальчики» 

Учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей пальчикового 

театра. Закреплять способ вырезания из бумаги, сложенной вдвое. 

Вызвать интерес к обыгрыванию вырезанной одежды в мини-спектакле 

пальчикового театра по содержанию знакомых песенок и потешек. 

Воспитывать эстетические эмоции и чувства. См. И.А. Лыкова, с. 86 

«Стройка. Профессии. Трудовые действия» 

3 «Профессии, которые мне нравятся» 

Формировать нравственно – эстетическое отношение и интерес к образу 

человека. Учить отражать в рисунке выразительность внешнего вида людей 

различных профессий. Уметь отбирать разные техники, соответствующие 

изображаемому образу. 

См. Р.Г. Казакова, с. 96 

Аппликация «Архитекторы проектируют здание театра» (парами) 

Учить детей передавать в аппликации особенности конструкции 

театрального здания и его архитектурных деталей – колонн, фронтона, 

широкой лестницы, арочную форму окон и дверей. Учить детей 

ориентироваться на крупные части здания при размещении окон и дверей 

для достижения симметрии и ритма в их расположении. Закреплять 

умение складывать полоски в два и четыре раза для получения четырех и 
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восьми одинаковых частей. Продолжать формировать умение работать в 

паре, уметь договариваться, составлять план и совместно получать 

желаемый результат. См. Швайко, с. 94 

«Наша армия» 

 

 

 

 

Рисование с опорой на фотографию «Папин портрет» 

Учить детей рисовать мужской портрет, старясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретного человека (папы, брата, 

дедушки, дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 

(портрет) 

См. И.А. Лыкова, с. 136 

Аппликация предметно-декоративная «Галстук для папы» 

Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. Показать 

способы изготовления галстука из цветной бумаги (и/или ткани) для 

оформления папиного портрета. Подвести к пониманию связи формы и 

декора на сравнении разных орнаментов. Объяснить особенности устных 

поздравлений. См. И.А. Лыкова, с. 138 

Март 

 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Весна. Приметы весны. Прилет птиц» 

1 Декоративное «Солнышко, нарядись!» 

Вызывать у детей желание создавать образ солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). Обратить внимание на 

декоративные элементы (точка, круг, волнистая линия, завиток, листок, 

трилистник, волна и пр.), объяснить символику. Развивать воображение, 

воспитывать интерес к народному искусству. Умело пользоваться кистью 

(рисовать концом, всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). См. И.А. Лыкова, с. 152 

Аппликация декоративная (полихромная, накладная) «Солнышко, 

улыбнись!» 

Вызывать у детей интерес к созданию солярных образов в технике 

аппликации. Учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять из них многоцветные 

(полихромные) образы, накладывая вырезанные формы друг на друга. 

Показать варианты лучиков (прямые, волнистые, завитки, трилистники, 

треугольники, трапеции, зубчики) и способы их изготовления. Развивать 

чувство цвета, формы и композиции. См. И.А. Лыкова, с. 150 

«Комнатные растения» 

2 Рисование по замыслу «Фантастические цветы» 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. Показать приемы видоизменения и 

декорирования лепестков с целью создания оригинальных образов. 

Развивать творческое воображение, чувство цвета (контраст, нюанс) и 

композиции. Активизировать в речи детей прилагательные (качественные 

и сравнительные). См. И.А. Лыкова, с. 132 

Лепка «Весенний букет» (верба) – украшаем вылепленные изделия 

нанесением фактуры с помощью ткани (пластина с налепом ветки 

вербы) 

Научить детей приему украшения вылепленных изделий с помощью 

прижимания кусочка ткани к пластичным материалам (эффект пушистой 

вербы). 

См. Доронова, с. 140 

«Речные, озерные и аквариумные рыбы» 

3 Рисование на камешках по замыслу «Превращения камешков» 

Учить детей создавать художественные образы на основе природных 

форм (камешков). Познакомить с разными приемами рисования на 

камешках разной формы.совершенствовать изобразительную технику 

(выбирать художественные материалы в соответствии с поставленной 

задачей и реализуемым замыслом). Развивать воображение. 

Аппликация «Наш аквариум» по аналогии занятия  

«Ниточка за ниточкой» Учить детей составлять гармоничные образы рыбок 

из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). Активизировать 

способы вырезания кругов и овалов – из квадратов или прямоугольников 

путем закругления углов. Развивать комбинаторные и композиционные 

умения: составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких частей, 
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См. И.А. Лыкова, с. 190 красиво размещать на композиционной основе (аквариум круглой или 

прямоугольной формы). См. И.А. Лыкова, с. 194 

«Наш город» 

4 

«Город мечты» - знакомство с архитектурой 

«Дом, в котором я хотел бы жить» 

Учить детей самостоятельно придумывать и изображать жилой дом, 

опираясь на обобщенные представления о строении зданий и 

архитектурных элементах.  

Упражнять детей в закрашивании рисунка с разным нажимом карандаша, 

получении интенсивного, яркого цвета при закрашивании дверей, крыши 

и рисовании мелких деталей (дверные ручки, оконные рамы и т.п.) и 

светлого тона при закрашивании стены дома и неба.  См. Швайко, с. 93 

Аппликация сюжетная «Наш  город» (коллективная) 

Продолжать формировать у детей навыки коллективной работы 

(распределять работу между собой, принимать участие в совместном 

обсуждении композиции), отражать в аппликации свои знания и 

представления о зданиях разного назначения (жилые дома, магазины, детские 

сады и др.).  

Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами. Развивать 

композиционные умения – при создании панорамы. См. И.А. Лыкова, с. 30 

Учить детей работать с шаблонами (деревья), обводить их карандашом и 

вырезать по контуру. Дополнять аппликативный сюжет вырезанными 

шаблонами.  См. Швайко, с. 114 (ст. гр.) 

Апрель 

 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Весенние сельскохозяйственные работы» 

1 Рисование в технике «по мокрому» (цветовая растяжка, лессировка)  

«Весеннее небо» 

Создать условия для свободного экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными материалами. Учить изображать 

небо способом цветовой растяжки «по мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое 

воображение. См. И.А. Лыкова, с. 168 

Лепка декоративная из пластилина или цветного теста (плетение из 

жгутиков) «Весенний ковер» 

Продолжать знакомить детей с видами декоративно-прикладного искусства 

(ковроделием). Учить детей лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Показать аналогии между способами создания образа в разных 

видах изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук. См. И.А. Лыкова, с. 166 

«Космос» 

2 «Звездное небо» 

 

Воспитывать эстетическое отношение к природе через изображение 

образа неба. Упражнять в комбинировании различных техник 

изображения. Развивать чувство композиции и колорита. 

См. Казакова, с.114 

Лепка рельефная «Звезды и кометы» (коллективная) 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать интерес к 

созданию рельефной картины со звездами. Созвездиями и кометами. 

Инициировать самостоятельный поиск средств и приемов изображения 

(скручивание и свивание удлиненных жгутиков для хвоста кометы, 

наложение одного цветового слоя на другой). Продолжать знакомить со 

способом смешивания цветов пластилина, пластилиновой растяжкой. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества (умение создавать работу в парах). 

См. И.А. Лыкова, с. 124 (средняя группа) – за основу 

Аппликация из цветной и фактурной бумаги – коллективная «Ракеты и кометы»  

(2 половина дня с воспитателем 
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Учить детей создавать и вырезать  ракеты рациональным способом: делить квадрат на три треугольника (большой треугольник – нос ракеты, два маленьких - 

крылья). Развивать комбинаторные способности. Совершенствовать обрывную технику: изображать «хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира и отражению полученных представлений в изодеятельности.См. И.А. Лыкова, с. 124 (средняя группа) – за основу 

«Откуда хлеб пришел?» 

3 
Иллюстрирование рассказа техникой граттаж (творческое задание) 

Познакомить детей с новой изобразительной техникой «цветной 

граттаж». Продолжать учить детей самостоятельно придумывать и 

изображать задуманный сюжет. Формировать представления о средствах 

выразительности – линия, штрих, цвет. 

Развивать  чувство композиции и фантазии. 

См. Казакова, с. 30 

Лепка угощений из сдобного или песочного теста «Крямнямчики»  

(по мотивам сказки В. Кротова) 

Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кондитерских и кулинарных 

изделий из сдобного теста для угощения: формировать вручную 

скульптурным способом или вырезать формочками для выпечки. 

Инициировать деятельность по мотивам литературного 

произведения.активизировать приемы декорирования лепных образов. См. 

И.А. Лыкова, с. 144 

«Почта» 

4 «Открытка» 

Познакомить детей с разными способами художественного оформления 

открыток в зависимости от назначения. Обратить внимание на 

особенность орнаментарного украшения – любому орнаменту 

свойственна цельность, четкость композиции, ритмическая взаимосвязь 

элементов. Заинтересовать детей созданием простейшего ленточного 

орнамента путем нанесения изображения штампиком, тычком и т.д. 

См. Доронова, с. 145 

Аппликация ленточная «Дружные ребята» (оформление журнала) 

Учить детей оформлять самодельный коллективный альбом аппликативными 

элементами. Показать декоративные и смысловые (содержательные) 

возможности ленточной аппликации (вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой или четырежды пополам), уточнить ее специфику и раскрыть 

символику (дружба, взаимопомощь). Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества со сверстниками и взрослыми. Развивать композиционные 

умения, чувство цвета.См. И.А. Лыкова, с. 124 

Май 

 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Правила дорожного движения» 

1 «Конкурс рисунков» - «Необычные машины» 

Формировать эстетическое отношение к бытовым предметам и их 

изображению. Упражнять в комбинировании различных техник. Развивать 

чувство композиции, ритма, воображение, творчество. 

См. Казакова, с.124 

Лепка на форме «Едем – гудим, с пути уйди» (транспорт для 

путешествий) Инициировать творческие проявления детей при создании 

поделок на основе готовых (бытовых) форм.  Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. Уточнять представление о форме 

предметов, анализировать особенности их строения, соотношения частей. 

Учить видеть (выделять и передавать в лепке) особенности внешнего 

вида предметов, их положение в пространстве. Показать возможность 

создания образа машинки путем дополнения готовой формы лепными 

деталями. Учить видеть общую форму и находить способы ее 

воплощения доступными средствами. Развивать воображение, чувство 

формы. Поощрять инициативу, сообразительность. 

«Насекомые» 

2 «Чудесные бабочки» 

Совершенствовать умения детей в разных изобразительных техниках. 

Развивать пространственное мышление. Формировать представление о 

Аппликация силуэтная симметричная «Нарядные бабочки» 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и украшать их по своему 
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симметрии как о средстве выразительности образа. Учить работать в парах. 

См. Казакова, с. 117, 106» 

желанию графическими или аппликативными средствами. Показать 

варианты формы и декора крылышек бабочек. 

Развивать чувство формы, ритма и цвета, композиционные умения.  

См. И.А. Лыкова, с. 204 

«Лето» 

3 
Рисование фантазийное с элементами детского дизайна «Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы. Инициировать 

поиск адекватных изобразительно-выразительных средств. Обогатить 

межсенсорные связи (цвет + форма + запах). Готовить руку к письму – учить 

проводить графические символы запахов. Воспитывать интерес к природе. 

Желание познавать, исследовать и отражать полученные впечатления в 

собственном творчестве. См. И.А. Лыкова, с. 206 

Лепка из бумажной массы (папье - маше) «Муравьишки в 

муравейнике» 

Познакомить детей с новой техникой создания объемных образов – папье 

– Маше (лепкой из бумажной массы). Учить лепить мелких животных 

(насекомых), передавая характерные особеннсоти строения и окраски. 

Показать возможность сочетания разных материалов для создания 

мелких деталей (для усиков использовать проволоку, спички, зубочистки; 

для глазок – бисер, пуговички). Развивать согласованность в работе глаз 

и рук. Воспитывать интерес к природе. И.А. Лыкова, с. 128 

«Полевые цветы» 

4 
Лепка сюжетная коллективная «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы), передавая характерные 

особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость 

(укреплять на подставке или каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

См. И.А. Лыкова, с. 200 

Аппликация коллективная «Цветы полевые» (панорамная 

композиция) 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомым способом «дважды по диагонали». 

Обогатить аппликативную технику – вырезать лепестки разной формы, 

передавая характерные особенности конкретных цветов (белые ромашки, 

синие васильки, красные маки или гвоздики). Показать детям возможность 

составления панорамной коллективной композиции на единой основе из 

множества элементов (цветков). Развивать пространственное мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к сотворчеству.См. И.А. Лыкова, с. 198 
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