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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  ребенка,  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 4 – 5 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 2020г. 

 Устав МБ ДОУ № 121 (Приказ № 57 от 25.01.2021г.); 
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 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. 

Общие 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. 

Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 - Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская 

матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела  

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из 

каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 
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высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий,  

одноэтажный, деревянный) 

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись), 

(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

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  
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содержания программы с учетом 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 далекому», «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  учетом  «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)  

- основы для развития образных представлений;  

-  принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов  

действий,  направленных  на  создание  выразительного  художественного образа;  

- принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия, чувствования  

и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических реакций, эмоциональной 

открытости) 
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1.3. Характеристика особенностей развития детей. 

Средняя группа (от 4 – 5 лет). 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как  правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в  окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты  и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов, довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием частей тела, частей головы ,одежды и ее деталей. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. В процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей,  образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,  различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

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 5 годам ребенок: 

• самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; 

• эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту; 

• различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности; 

• в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы 

и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в разных видах деятельности; 

• проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 
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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 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы.

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов 

и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.

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

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно- выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник.

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности.


Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы,    

предложенный    педагогом    или    поставленный  самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. 
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Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты 

в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. Развитие умений 

в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании 

по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в 

лепке – посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера 

образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 

другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 

мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение 

детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявляя 

инициативность. Обыгрывание  изображений.  Опыт  участия  в  совместном  со  

взрослым    и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. Интеграция видов деятельности. 

Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с содержанием   
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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 

детей средней 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

беседа;  

• рассматривание;  

• наблюдение;  

• экскурсии;  
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• 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.  

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 
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«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 

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. 
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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. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Зона «Учимся творить» 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

7. Клеевые карандаши. 

8. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, трафареты. 

9. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, 

ткани, нитки. 

10. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

11. Доска для рисования мелом. 

12. Маленькие доски для рисования. 

13. «Волшебный экран». 

14. Подносы с тонким слоем манки. 

15. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

роспись». 

16. Дымковские игрушки. 

17. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», 

«Украшаем поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), 

«Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и др.). 

18. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

19. Картотека дидактических игр по цветоведению. 

 

3.2. Материально - техническое  обеспечение  реализации программы 

Помещение для занятий: изостудия  
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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 

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.  
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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  

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». Средняя группа. 

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

2016. 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-

Синтез, 2011 

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

2011 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-

Синтез, 2011 

6. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное часть 2. М., БАЛАСС 

2016 

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

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

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» 
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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 

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 его пальцев». 

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)». 
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Приложение 1.  

Перспективно-тематическое планирование  по изобразительной деятельности 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
 

Сентябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

Педагогическая диагностика 

1-3 

 
Рисование предметное по замыслу с элементами аппликации  

«Картинки для наших шкафчиков» 

Учить детей определять замысел в соответствии с назначением рисунка (картинка для шкафчика). Создать условия для самостоятельного творчества – 

рисовать предметную картинку и оформлять рамочкой из цветных плосок. Уточнить представление о внутреннем строении (планировке) детского сада и 

своей группы, о назначении отдельных помещений (раздевалка). Воспитывать интерес к детскому саду. 

См. И.А. Лыкова, с. 16 

Рисование сюжетное по замыслу «Посмотрим в окошко» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень развития графических умений и композиционных способностей. Познакомить с 

новым способом выбора сюжета (определение замысла) уровня развития графических умений и  - рассматривание вида из окна через видоискатель. 

Создать условия для самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего ближайшего 

окружения и его отражению в рисунке. 

См. И.А. Лыкова, с. 18 

«Осень». («Названия деревьев». «Дикие животные осенью») 

4 «Кисть рябинки, гроздь калинки…» 

Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными палочками или 

пальчиками (по выбору), а листок – приемом примакивания ворса кисти. 

Закрепить представление о соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. 

Развивать чувство ритма и цвета. воспитывать интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений и представлений о природе. 

См. И.А. Лыкова, с. 46 

Аппликация коллективная «Осенняя клумба» 

Учить детей держать ножницы и резать по прямой, показать приемы 

оформления цветка: край надрезать бахромой, поворачивая бумажный круг в 

руке. Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая 

их по цвету, форме, величине, наклеивать меньшую форму на большую, 

нанося клей на середину цветка-основы. Вызвать интерес к оформлению 

цветами коллективной клумбы или поляны. 
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Октябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Огород» («Овощи», «Домашние животные осенью») 

1 

«Ящики с морковкой» 

Побуждать детей знакомыми им средствами выразительности изображать 

морковь. Объяснить отличие овальной формы от округлой. 

Упражнять в смешении красной и желтой красок для получения 

оранжевой. 

Научить детей путем складывания бумаги делать ящички. 

См. Т. Доронова, с. 87 

Лепка сюжетная «Во саду ли, в огороде» (грядка с капустой и морковкой) 

Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком, 

капуста из ленты, свернутой в вилок (в форме бутона или розана). Показать, 

что разные овощи (репу, свеклу) можно лепить одним способом, так как они 

похожи по форме. Уточнить представление о хорошо знакомых природных 

объектах. Вызвать желание лепить по мотивам литературных произведений и 

включать лепные образы в игры-драматизации. Развивать творческое 

мышление и воображение. См. И.А. Лыкова, с. 48 

«Сад». «Фрукты» 

2 «Яблоко – спелое, красное, сладкое» 

Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. 

Показать возможность изображения половинки яблока (цветными 

карандашами или фломастера). Развивать эстетическое восприятие, 

способности передавать характерные особенности художественного 

образа. Воспитывать художественный вкус. 

См. И.А. Лыкова, с. 42 

Аппликация из природного материала «Листопад и звездопад». 

Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных листьев, лепестков, семян. Познакомить 

с явлением контраста в изобразительном искусстве. Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. Вызвать 

желание сохранять ее красоту в картинах и композициях из природного 

материала. См. И.А. Лыкова, с. 36 

«Лес». «Грибы и лесные ягоды» 

3 

«Лесные тропинки» 

Показать детям, как можно нарисовать лес по контуру ладошки. 

Формировать изобразительные навыки рисования карандашом. Развивать 

фантазию, творчество. Воспитывать художественный вкус. 

См. Н.В. Дубровская. Природа. Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2-7 лет, с. 61 

Лепка предметная по представлению «Мухомор» 

Учить детей лепить мухомор из 4-х частей (шляпка, ножка, «юбочка», 

полянка). Показать рациональный способ изготовления крапин (украшения) 

для шляпки: раскатывание жгутика и разрезание стекой на мелкие кусочки. 

Уточнить представление о строении мухомора для более точной передачи 

формы и пропорций частей. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению впечатлений в разных видах изобразительной деятельности. См. 

И.А. Лыкова, с. 44 

«Игрушки» 

4 Рисование декоративное «Веселые матрешки» 

Познакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки (история 

создания, особенности внешнего вида и декора, исходный материал и 

способ изготовления). Учить рисовать матрешку, по возможности точно 

передавая форму, пропорции и элементы оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, пропорций. Воспитывать интерес к народной 

культуре, эстетический вкус. См. И.А. Лыкова, с. 106 

 

Лепка предметная «Ушастые пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в 

виде конуса. Показать приемы планирования работы (выкладывание комочков 

пластилина в ряд от самого большого  к самому маленькому). Развивать 

чувство цвета, формы и величины. Воспитывать уверенность. 

См. И.А. Лыкова, с. 29 
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Ноябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Одежда» 

1 Рисование декоративное «Перчатки и котятки» 

Вызвать интерес к изображению и оформлению «перчаток» по своим 

ладошкам – правой и левой. Формировать точные графические умения – 

аккуратно и уверенно обводить кисть руки, удерживая карандаш возле руки, 

не отрывая его от бумаги. Показать зависимость декора от формы изделия. 

Учить самостоятельно создавать орнамент – по представлению или 

замыслу. Развивать воображение. Координировать движения руки и глаза. 

Дать наглядное представление о симметрии парных предметов (одинаковый 

узор на обеих перчатках в каждой паре). См. И.А. Лыкова, с 64 

Аппликация «Украсим концы шарфика узором» 

Продолжать учить детей разрезать одним движением узкие полосы бумаги; 

учить складывать полоску пополам и разрезать по сгибу; составлять из 

прямоугольников одинаковые узоры, чередуя их по цвету. Закреплять в речи 

детей названия цветов. См. Г.С. Швайко, с. 47 

«Обувь» 

2 

«Новые ботиночки» 

Учить детей рисовать по контуру, обводя карандашом «заготовку» 

ботинок не отрывая от листа. Закрепить умение украшать предметы, 

используя печатание и рисование пальчиками. Развивать эстетическое 

восприятие обычных предметов, умение украшать их, комбинируя 

знакомые техники. Формировать чувство ритма, композиции. 

См. Р.Г. Казакова, с. 89 (по аналогии) 

Аппликация «Хрустальные туфли Золушки» 

Познакомить детей со способм апплицирования - объемная аппликация.  

Учить соблюдать алгоритм последовательности действий (четкий анализ 

конструкции, определение количества деталей, формы, использование 

готовых шаблонов, проговаривание последовательности действий). 

Формировать представление о возможности использования различных 

материалов в аппликации – упаковка от таблеток, серебряная тесьма 

Развивать композиционные умения при составлении композиции, проявлять 

творчество. См. Л.М. Салагаева, с. 23  

«Квартира». «Мебель» 

3 «Обои в моей комнате»  

(оттиск печатками, поролоном, пенопластом, рисование пальчиками) 

Совершенствовать умение в художественных техниках печатания и 

рисования пальчиками, печатками. Развивать цветовое восприятие, 

чувство ритма. Закрепить умение составлять простые узоры (полоска, 

клетка и др.) См. Р.Г. Казакова, с. 61  

Аппликация «Полосатый коврик для кота» 

Учить детей составлять гармоничную композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. Продолжать освоение техники резания ножницами 

по прямой. Познакомить с новым способом – резание бумаги по линиям сгиба. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. См. И.А. Лыкова, с. 62 

«Кухня». «Посуда» 

4 Рисование декоративное с элементами аппликации «Красивые 

салфетки» 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. 

Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). Показать зависимость 

орнамента от формы салфетки (знакомство с основным принципом 

декоративно – прикладного искусства). Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

См. И.А. Лыкова, с. 110 

Лепка коллективная из глины и пластилина  

«Чайный сервиз для игрушек» 

Учить детей лепить посуду конструктивным способом (каждый ребенок лепит 

чайную пару). Вызывать интерес к коллективной работе по созданию чайного 

сервиза для игрушек. Учить договариваться о размерах поделок и характере 

оформления (например, налепы, процарапывание, отпечатки).  Развивать 

мелкую моторику, глазомер. Синхронизировать движения обеих рук. 

Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества. 

См. И.А. Лыкова, с. 108 
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Декабрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Зима» 

1 
Рисование декоративное «Морозные узоры» (зимнее окошко) 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружеплетения. 

Создать условия для экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. Расширить и разнообразить образный ряд 

– создать ситуацию для свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, волнистая 

линия, прямая линия). Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 66 

Аппликация  по мотивам русской народной сказки «Заюшкина 

избушка» - «Избушка ледяная и лубяная» 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена - большой 

квадрат, крыша - треугольник, окна - маленький квадрат) разные образы 

сказочных избушек – ледяную для зайчика и ледяную для лисы. 

Познакомить со способом разрезания квадрата по диагонали с целью 

получения треугольников (см. стр. 73 - технология).  Направить на 

самостоятельный выбор исходных материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать творческое мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к народной культуре. См. И.А. Лыкова, с. 92 

«Зимующие птицы» 

2 Рисование сюжетное (гуашевыми красками) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить простую 

композицию, передавать особенности внешнего вида птицы – строение 

тела и окраску. Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя очертания силуэта. 

Развивать чувство цвета и формы. воспитывать интерес к природе, желание 

отражать в рисунке эстетические эмоции и полученные представления. 

См. И.А. Лыкова, с. 90 

Лепка сюжетная коллективная «Прилетайте в гости» 

(Воробушки на кормушке) 

Учить детей  лепить птиц конструктивным способом из 4-5 частей, разных 

по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов 

(спичек для ножек, бисера для глаз, семечек для клюва). Показать 

возможность получения выразительного цвета путем смешивания двух 

исходных цветов. направить на самостоятельный поиск передачи движения 

лепной фигурки (голова опущена вниз, крылья приподняты). Развивать 

чувство формы, способности к композиции. Воспитывать интерес к 

природе, желание помогать зимующим птицам в холодное время года. См. 

И.А. Лыкова, с. 88 

«Комнатные растения» 

3 «Наши комнатные растения» 

Учить анализировать натуру, определять и передавать в рисунке форму 

вазона, относительную величину вазона и растения, форму и расположение 

листьев. Закрепить приемы работы с пастелью. 

Формировать эстетическое отношение к комнатным растениям и их 

изображению в натюрморте. Упражнять в комбинировании двух различных 

техник. Развивать чувство композиции и колорита. 

См. Р.Г. Казакова, с. 121 

Лепка «Наши комнатные растения» 

Познакомить детей со способом изображения, «рисуя» пластилином. Учить 

детей «разукрашивать» силуэт натюрморта. Отчипывая маленький кусочек 

от бруска пластилина, и размазывая его тонким слоем по картону, не 

выходя за контур силуэта. Формировать эстетическое отношение к 

комнатным растениям и их изображению в натюрморте. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Развивать мелкую моторику, глазомер.  

«Новогодний праздник» 

4 «Наша елочка» 

Учить детей рисовать новогоднюю елку гуашевыми красками, передавая 

особенности ее строения и размещения в пространстве. Показать 

Аппликация «Праздничная елочка» (поздравительная открытка) 

Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из 

треугольников. Применять для решения творческой задачи освоенный 
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зависимость конкретных приемов работы от общей формы 

художественного объекта (рисование елки на основе аппликативного 

треугольника). Формировать способы зрительного обследования натуры. 

Развивать координацию в системе «глаз – рука». 

См. И.А. Лыкова, с. 74 

способ получения треугольников из квадратов, разрезанных пополам по 

диагонали. Вызвать желание создать поздравительные открытки своими 

руками. Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования аппликативного образа (оформлять 

созданные формы ритмом красочных мазков и пятен). Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. См. 

И.А. Лыкова, с. 72 

Январь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

Неделя – праздничная. 

«Домашние птицы» 

2 

«Храбрый петушок» 

Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая 

формы и цвета. Совершенствовать технику владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. воспитывать 

интерес к отражению своих представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

См. И.А. Лыкова, с. 34 

Лепка с элементами конструирования из природного материала  

«Петя – петушок, золотой гребешок» 

Учить детей создавать выразительный образ петушка из пластилина и 

природного материала. Показать варианты сочетания художественных 

материалов: 

- туловище с головой из пластилина, хвост и крылья из природного материала, 

- туловище с головой из природного материала, хвост и крылья из пластилина.  

Развивать способности к формообразованию композиции. Вызвать интерес к 

экспериментированию в художественном творчестве. 

См. И.А. Лыкова, с. 32 

«Домашние животные и их детеныши» 

3 
«Кошечка с котятами» 

Продолжать развивать у детей композиционные умения. 

Учить передавать в рисунке характерные особенности кошки и котят; 

соблюдать пропорции. 

Развивать творческие способности (вносить в рисунок дополнения, 

обогащать его содержание) 

Лепка сюжетная по содержанию стихотворения 

«Лижет лапу сибирский кот» 

Учить детей создавать пластическую композицию: лепить спящего кота 

конструктивным способом и размещать ее на «батарее» - бруске пластилина. 

Развивать способности к формообразованию. Воспитывать интерес к лепке 

выразительных образов по мотивам литературных произведений. 

См. И.А. Лыкова, с. 60 

«Дикие животные и их детеныши» 

4 «Зайка серенький стал беленьким» 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика – летнюю 

шубку менять на зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого  цвета и 

раскрашивать белой гуашевой краской. Создать условия для 

экспериментирования при сочетании изобразительных техник и 

самостоятельных творческих поисков. Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в изодеятельности. 

См. И.А. Лыкова, с. 58 

Лепка «Зайчик» 

Продолжать учить детей лепить животных, используя округлую форму овала 

(туловище, голова). 

Уметь передавать в лепке характерные особенности внешнего вида зверька, 

разное его состояние через различное положение ушей. 

Закрепить приемы лепки овала и примазывания деталей друг к другу. 

См. Швайко, с. 71 

Или - Лепка сюжетная по мотивам сказки «Два жадных медвежонка» 

Обучение лепке медвежат конструктивным способом и разыгрывание сюжета 
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по мотивам сказки. Синхронизация движения обеих рук. Развитие глазомера, 

чувства пропорций и формы. 

См. И.А. Лыкова, с. 84 

 

Февраль 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Профессии. Продавец» 

1 «Игрушки для игрушечного магазина» 

Упражнять в рисовании предметов различной формы. закрепить умение 

украшать предметы, используя различные техники рисования. 

Формировать эстетическое отношение к игрушкам средствами их 

изображения в рисунках. Упражнять в комбинировании двух различных 

техник. Развивать чувство композиции, ритма. 

См. Р.Г. Казакова, с. 90 

Лепка «Овощи для магазина» 

Подводить детей к пониманию того, что предметы игр можно делать самим. 

Побуждать передавать в лепке (соленое тесто) характерные особенности 

формы строения овощей. 

См. Т. Доронова, с. 90 

«Профессии. Почтальон» 

2 

«Это он, это он – ленинградский почтальон» 

Учить рисовать фигуру человека крупно, во весь лист, соблюдая 

пропорции и соотношение частей тела по размерам, изображать 

характерные особенности одежды. 

Развивать аккуратность и самостоятельность. 

См. Аверьянова, с. 40 

Лепка рельефная декоративная из пластилина или соленого теста 

«Цветы - сердечки» 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям. Показать 

варианты изображения цветов с элементами – сердечками. Учить лепить 

сердечки разными способами: 1) моделировать пальцами рук6 раскатывать 

шар, сплющивать в диск. С одной стороны вытягивать и заострять. С другой 

вдавливать и сглажывать; 2) вырезать формочкой или стекой. Вызвать интерес 

к обрамлению лепных картин. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус. 

См. И.А. Лыкова, с. 104 

«Транспорт» 

3 

«Паровоз» 

Учить изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной, округлой, конусной форм. 

Упражнять в рисовании различными материалами, их сочетании 

(восковыми мелками и красками). 

Развивать инициативность и самостоятельность. 

См. Аверьянова, с. 25 

Лепка предметная «Веселые вертолеты» 

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолет) конструктивным 

способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнить представление о 

строении и способе передвижения вертолета. Обратить внимание на способы 

крепления деталей (примазывание, использование зубочисток или трубочек). 

Развивать глазомер, мелкую моторику, согласовывать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в движениях руки и глаз. Вызвать желание 

порадовать пап (дедушек, братьев) своими поделками. 

См. И.А. Лыкова, с. 96 

«Профессии на транспорте» 

4 «Шофер грузовика» 

Учить детей рисовать машины с сидящим внутри человеком, передавать 

формы основных частей грузовика. 

Аппликация с элементами рисования «Мышонок - моряк» 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики. Самостоятельно 

комбинируя освоенные приемы аппликации: срезание уголков для получения 
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Закреплять умение рисовать восковыми мелками и акварелью. 

См. Аверьянова, с. 33 

корпуса корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по диагонали для 

получения паруса, разрывание бумаги на полоски или кусочки для получения 

струй воды и морской пены. Показать разные варианты интеграции рисования 

и аппликации:  

1) построение аппликативной композиции на протонированном фоне; 2) 

оформление аппликации графическими средствами. Развивать 

композиционные умения. См. И.А. Лыкова, с. 130 

Март 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Весна»» 

1 
«Нарисуй картинку про весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать 

умение правильно располагать изображение на листе бумаги. Упражнять 

в рисовании красками знакомыми техниками. Развивать фантазию, 

творчество. 

Аппликация обрывная (по замыслу) «Живые облака» 

Учить детей изображать облака, по форме похожие на знакомые предметы или 

явления. Продолжать освоение обрывной техники аппликации. Развивать 

воображение. Внимание и наблюдательность. Координировать движения глаз 

и рук. Воспитывать интерес к познанию природы, чувство юмора.  

См. И.А. Лыкова, с. 120 

«Мамин праздник», «Профессии наших мам» 

2 

«Весенние цветы для моей мамы» 

Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Воспитывать эстетическое отношение к 

образу мамы через изображение цветов в различных техниках. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции, воображение. 

См. Р.Г. Казакова, с. 83 

Лепка рельефная из соленого теста или пластилина «Цветы - сердечки» 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям – мамам и 

бабушкам. Показать варианты изображения цветов с элементами-сердечками. 

Учить лепить сердечки разными способами: 1) моделировать пальцами рук6 

раскатывать шар, сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и 

заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 2) вырезать формочкой или 

стекой. Вызвать интерес к обрамлению лепных картин. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать эстетический вкус. 

См. И.А. Лыкова, с. 104 

«Первые весенние цветы» 

3 «Цветочек радуется солнышку» 

(печатание печатками из картофеля в форме цветка) 

Упражнять в технике печатания печатками. Учить рисовать цветок в 

центре листа, дополнять рисунок стебельком, листиками, травкой вокруг. 

Закрепить прием примакивания. Развивать чувство композиции. Учить 

дорисовывать  кистью элементы для придания цветку выразительности 

образа. 

 

Аппликация «Весенний цветок» 

Учить детей вырезать круг приемом плавного закругления углов квадрата, 

разрезать круг по сгибу пополам. Составлять из частей – кругов, полукругов и 

узкой полосы – изображения нераспустившегося и распустившегося цветков. 

Использовать в аппликации два оттенка одного цвета. закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

См. Г.С. Швайко, с. 129 

«Цветущие комнатные растения» 

4 Рисование декоративное «Волшебный цветок» 

 
Лепка барельеф «Цветущая герань» 
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Апрель 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Дикие животные весной» 

1 
«Зайчик под елочкой» 

Продолжать учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 

Соблюдать элементарные пропорции между предметами. Закреплять 

умение изображать елку с постепенно удлиняющимися книзу ветками. 

Через разное положение ушей зайца передавать разное состояние зверька. 

Закреплять технические приемы рисования разных по форме и строению 

предметов. 

См. Г.С. Швайко, с. 79 

Лепка «Два жадных медвежонка» 

Воспитывать у детей желание работать вместе. Формировать умение 

договариваться друг с другом. Учить самостоятельно располагать фигурки 

медвежат и передавать движения лапок в соответствии с предложенным 

сюжетом. Закреплять умение делить комок пластилина на части, 

использовать знакомые способы лепки: скатывание, раскатывание, 

расплющивание, примазывание, заглаживание. Учить использовать стеку 

для прорисовки мелких деталей (глаза, когти на концах лап). 

См. Г.С. Швайко, с. 75 

«Домашние животные весной» 

2 

«Мои любимые животные» 

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 

Рисование сюжетное с элементами аппликации 

«Кошка с воздушными шарами» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам литературного 

произведения. Создать  творческую ситуацию для свободного выбора 

изобразительно – выразительных средств для передачи характера и 

настроения персонажа (кошки, поранившей лапу). Закрепить 

представление о геометрических формах, формировать умение передавать 

разные формы графическими и аппликативными способами. Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных произведениях в изобразительной 

деятельности. См. И.А. Лыкова, с. 122 

«Птицы прилетели» 

3 «Птицы прилетели»  

Воспитывать эстетически – нравственное отношение к птицам через 

изображение их образов в нетрадиционных графических техниках. 

Развивать чувство фактурности и объемности. 

См. Р.Г. Казакова, с. 116 

Аппликация с элементами рисования «Воробьи в лужах» 

Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырех уголков квадрата. Разнообразить и 

обогащать аппликативную технику, дополнять ее графическими 

элементами для передачи мелких деталей и динамики. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира. См. И.А. Лыкова, с. 118 

«Насекомые» 

4 Рисование – фантазирование по замыслу «Путаница – перепутаница» 

Продолжать учить детей рисовать фантазийные образы. Инициировать 

самостоятельный поиск оригинального («всамделишного») содержания и 

соответствующих изобразительно – выразительных средств. 

«Раскрепостить» рисующую руку, напомнить нетрадиционные техники 

(рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разными предметами, 

Лепка сюжетная (коллективная композиция) «Муха-цокотуха» 

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам литературного произведения. 

Показать возможность сочетания разных материалов для создания мелких 

деталей (для крыльев использовать фольгу или фантики, для усиков – 
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кляксография). Развивать творческое воображение и чувство юмора. 

Воспитывать творчество, самостоятельность, уверенность, 

инициативность.См. И.А. Лыкова, с. 140 

проволоку, спички, зубочистки; для глазок – бисер, пуговички). 

Формировать коммуникативные навыки. Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. Показать возможность сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей. Воспитывать интерес к живой природе. См. И.А. 

Лыкова, с. 142 

Май 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

1 

Рисование с аппликацией «Рыбки играют, рыбки сверкают  

(на основе незавершенной композиции)» 

1 часть занятия. Закрепить навыки владения техникой рисования – 

рисования фона по мокрому листу. Упражнять в умении мочить лист 

бумаги, используя кисть или поролоновую губку («умыть» лист), 

наносить на мокрый лист мазками, выполняя последовательные действия 

(сначала нарисовать золотой (желтым) песок; вода в аквариуме - голубым 

цветом, синим и фиолетовым. 

2 часть занятия. Изображение рыбок из отдельных элементов из цветной 

бумаги или ткани (кругов, овалов, треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных умений. 

См. Лыкова И.А., с. 134 

Лепка объемная и рельефная «Наш  аквариум» 

Активизировать применение разных приемов лепки для создания 

красивых водных растений и декоративных рыбок. Показать, кА можно 

усилить выразительность образа (прищепить и слегка загнуть края 

пластилиновой ленты, чтобы подчеркнуть причудливость растения; 

изогнуть в виде волны, чтобы передать колебания растения в воде; 

посадить на растение улитку; оформить листья с помощью стеки). 

Продолжать освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры 

рыбок. Прикреплять к основе. Украшать налепами и прорезными 

рисунками; ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных форм 

(овальное туловище + несколько вариантов хвоста и плавников). Развивать 

комбинаторные способности; совершенствовать умение оформлять 

поделки точками, пятнами, дугами, полосками. Вызвать интерес к 

раскрытию освоенной темы в других видах деятельности. См. Лыкова 

И.А., с. 132 

«Наш город», «Моя улица 

2 «Радуга – дуга над любимым городом»  

(фоновый рисунок для апплицирования). 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях  разными 

изобразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Формировать элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

См. И.А. Лыкова, с. 136 

Аппликация предметная «Цветные домики в нашем  городе» 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами – "на глаз» разрезать 

широкие плоски бумаги на кубики (квадраты) или кирпичики 

(прямоугольники). Показать прием деления квадрата по диагонали на 2 

треугольника для получения крыши дома. Вызвать интерес к составлению 

композиции из самостоятельно вырезанных элементов. Развивать 

глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях, аккуратность. См. И.А. Лыкова, с. 30 

«Правила дорожного движения» 

3 
«Паровоз»  

См. Аверьянова, с. 25 

 

Лепка «Самолет» 

 

«Лето», «Цветы на лугу» 

4 Рисование дидактическое «Радуга – дуга, не давай дождя». 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 
Аппликация сюжетная с элементами рисования «У солнышка в 

гостях» 
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представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Дать элементарные сведения по цветоведению развивать чувство цвета. 

воспитывать эстетическое отношение к природе.  

См. И.А. Лыкова, с. 136 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Закрепить 

технику вырезания округлых форм из квадратов разной величины. 

Подвести к пониманию обобщенного способа изображения разных 

животных (цыпленок и утенок) в аппликации и рисовании – на основе 

двух кругов или овалов разной величины (туловище и голова). Развивать 

чувство цвета, формы, композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

См. И.А. Лыкова, с. 138 
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