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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 6 – 7 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 и 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. 

Основные 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. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства  

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство,  

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования  

эстетического отношения к окружающему миру. 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других  

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким  

видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их  

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений;  

развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые  

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения  

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при  

создании произведения, о том, какими художественными средствами  

передается настроение людей и состояние природы. 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание  

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, 

весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как 

мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» 

(представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, 
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техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать 

желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; учить передавать 

своѐ представление об историческом прошлом Родины посредством изображения  

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести 

это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность 

создания сказочных образов (КонькаГорбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) 

на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов,  

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов 

реализации замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами 

настроение и характер образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, 

добрый или злой и т.д.). 

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной  

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира 

с натуры или по представлению, точно передавая строение  

(форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки;  

передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с  

ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой  

придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать  

сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с  

особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию  

в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком  

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и  

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями  

(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга);  

изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры;  

выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы,  

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок,  

композиционная схема. 

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по  

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши,  

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств,  

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с  

материалами и средствами изображения. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером  

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из  

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового  

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 
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самостоятельно выбирать художественные материалы для создания  

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или  

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков  

или эскизов - уголь или простой карандаш). 

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  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);  
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- 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) 

1.3. Характеристика особенностей развития детей. 

Подготовительная группа (7 лет) 

В возрасте 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и  могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и  не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и  включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования и лепки. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно- образного мышления, 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. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рисунках дети стараются  — передать перспективу. При придумывании темы 

рисунка дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 
 

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 7 годам ребенок: 

- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и 
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в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и 

организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

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 6 – 7 лет в 

изобразительной деятельности. 

НОД осуществляются с учетом возрастных особенностей детей 

Подготовительная  группа (7 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования  коллекционирования,  творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.
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Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно- игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать свое отношение. Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать 

образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать     его;     вносить     изменения     в     

работу,     включать    детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное 

использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных  образов  -  признаки  

сказочности;  в  сюжетном     изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать пространство; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизованные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использование некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом,  создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
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Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы. Совместное со взрослым и детьми, коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания 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 

детей подготовительной  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;  
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• 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;  

• 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: 
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• 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 

«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. 



13  

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. 

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 6 до 7 лет) 

Зона художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, 

старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, 

необходимые для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная пряжа. 

17. Емкость для мусора. 

 

 

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.  

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

перья, семена, мох и т.д.  
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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». Подготовительная 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-

Синтез, 2011 

4. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-Синтез, 

2011 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. Мозаика-

Синтез, 2011 

6. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное часть 3. 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». 
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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 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)». 
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Приложение 1.  

Перспективно-тематическое планирование  по изобразительной деятельности 

Поготовительная группа (6 – 7 лет) 

       сентябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

1  

2 
Диагностика Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

«Улетает наше лето» 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 20 

3  

  

Рисование предметное (педагогическая диагностика) 

«Картинки на песке» 

Выявить уровень развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности: умение принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу (в единстве трех компонентов 

творческой деятельности); владение графическими навыками, 

наличие творческого воображения и опыта эстетической 

деятельности (в единстве эмоций, действий, оценок); готовность к 

переносу способов одного вида художественной деятельности 

(рисование на песке) в другой вид (рисование на бумаге). 

См. И.А. Лыкова, с. 16 

Лепка и аппликация предметная (педагогическая диагностика) 

«Бабочки - красавицы» 
Выявить уровень развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности: умение принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу (в единстве трех компонентов 

творческой деятельности); владение пластическими и аппликативными 

умениями, способность к интеграции – раскрытию одного образа (темы) 

разными изобразительными средствами; наличие творческого 

воображения и опыта эстетической деятельности (в единстве эмоций, 

действий, оценок); готовность к художественному отображению своих 

впечатлений и представлений об окружающем мире (взаимосвязь 

познавательной и эстетической сфер). 

См. И.А. Лыкова, с. 18 

4 « Осень». («Периоды осени. Осенние месяцы», «Деревья осенью») 

 Рисование и аппликация из бумаги «Лес, точно терем 

расписной» 

Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и 

составлять из них коллективную композицию «Осенний лес», 

подбирая красивые сочетания. Побуждать к поиску оригинальных 

способов создания кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной декор). Формировать 

композиционные умения (размещать вырезанные элементы 

ярусами, начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, чувства. 

Лепка «Осеннее дерево под ветром и дождем» (на картоне) 

Учить изображать деревья в ветреную погоду со склоненной верхушкой, 

с прижатыми к стволу ветками с одной стороны и отклоненными в 

сторону с другой стороны. Передавать толщину ветвей и ствола, 

расширяя ствол и ветви. Развивать умение вносить в работу свои 

дополнения, обогащая его содержание. 

Картонный лист готовится заранее коллективно: фон – пластилином 

серо-голубой. Стекой прорисовывается контур деревьев, дети далее 

заполняют (ствол, ветки, листья, капли дождя) 

Рекомендации: на основе материала см. Г.С. Швайко, с. 38. 
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См. И.А. Лыкова, с. 50 

Октябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Овощи». («Труд взрослых на полях и в огородах») 

1 «Дары осени» (с натуры) 

Учить анализировать натуру, выделяя  особенности. Учить обращаться к 

натуре  в процессе рисования, подбирать цвета в соответствии с 

натурой. Формировать эстетическое отношение к натюрмортам из даров 

осени и их изображению в рисунке. Упражнять в комбинировании 

различных техник. Развивать чувство композиции и колорита. 

См. Р.Г. Казакова, с. 119 

 

Лепка рельефная из пластилина или соленого теста 

«Фрукты - овощи» 

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». Учить детей грамотно отбирать 

содержание лепки в соответствии с поставленной задачей и свои 

замыслом (витрину магазина заполнять соответствующими 

изображениями). Показать новые приемы лепки (получение двух- и 

трех- цветного образа). Развивать композиционные умения и 

способность к восприятию и воплощению образа со своей точки 

зрения. Развивать композиционные умения – правильно передать 

пропорциональные соотношения между предметами и показывать 

их расположение в пространстве. См. И.А. Лыкова, с. 46 

«Фрукты». («Труд взрослых в садах»)  

2 

Рисование в технике «по  мокрому» «Фруктовый сад у озера» 

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений (монотипии, отпечатки). 

Совершенствовать технику рисования акварельными красками. 

Расширить возможности способа рисования «по - мокрому» с 

получением отпечатков как выразительно-изобразительного средства в 

детской живописи. Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления об осени адекватными 

изобразительными средствами. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

См. И.А. Лыкова, с. 56 

Аппликация силуэтная и рисование декоративное 

«Осенний натюрморт» (композиция в плетеной корзинке) 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство формы и 

композиционные умения (готовить элементы натюрморта в 

соответствии с величиной корзинки, размещать силуэты в корзинке 

, частично накладывая их друг на друга и размещая выше – ниже). 

Вызвать интерес к рассматриванию и самостоятельному созданию 

натюрмортов – многокрасочных, красивых, ярких. Подвести к 

пониманию того, что красивый натюрморт хорошо получается при 

сочетании разных цветов, форм и художественных техник. 

Развивать чувство цвета при подборе колорита. Воспитывать 

чувство цвета при подборе колорита. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе в окружающем мире и в искусстве. См. И.А. 

Лыкова, с. 44 

«Насекомые». («Подготовка насекомых к зиме») 

3 «Паук в паутине и чудесная бабочка» «Насекомые» (коллективная композиция) 
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Учить детей технике обрывания бумаги. Закрепить представление о 

свойствах бумаги. Познакомить с техникой рисования фломастером, 

гелевой ручкой по сжатой бумаге. 

См. Р.Г. Казакова, с. 115 

+ знакомство с техникой тычкования. Закрепить навыки работы в 

технике «монотипия», используя технику  «старая форма – новое 

содержание». Развивать пространственное мышление. 

Закрепить представление о симметрии как средстве выразительности 

образа. Учить работать в парах. См. Р.Г. Казакова, с. 117, 106 

Продолжать знакомить с различными способами апплицирования 

(объемная аппликация). Учить соблюдать алгоритм 

последовательности действий (четкий анализ конструкции, 

определение количества деталей, формы, использование шаблонов, 

проговаривание последовательности действий.  

Развивать композиционные умения при составлении общей 

композиции, проявлять творчество. 

См. Л.М. Салагаева, с. 58, 59, 60  

+ См. И.А. Лыкова, с. 18  

«Перелетные птицы». («Водоплавающие птицы». «Подготовка к отлету»)  

4 Рисование «Узнай перелетную птицу и нарисуй» 

Учить детей узнавать птицу, принадлежащую к конкретному виду по 

перечисленным характерным по виду признакам (анализ). Сопоставлять 

форму птицы с формой листа бумаги и его расположением и изображать 

по предложенному алгоритму. 

См. Г.С. Швайко, с. 60, 

Тетрадь с алгоритмом рисования птиц 

Лепка сюжетная (коллективная композиция на зеркале или 

фольге) «Лебедушка» 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать учить 

оттягивать от всего куска пластилина или глины такое количество 

материала, которое понадобится для моделирования шеи и головы 

птицы. Свободно применять знакомые приемы лепки 

(вытягивание, загибание, прощипывание, сглаживание пальцами 

или влажной тряпочкой) для создания выразительного образа. 

Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к 

познанию природы и более тонкому отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. См. И.А. Лыкова, с. 52 

Ноябрь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Поздняя осень». «Грибы». «Ягоды». («Сбор грибов и ягод осенью») 

1 «Ветки рябины в вазе» 

Развивать умение планировать расположение отдельных предметов на 

плоскости при рисовании натюрморта. Развивать стремление детей 

дополнять свой рисунок – вносить в натюрморт изображение каких-либо 

небольших предметов и передавать связь с композиционным центром (ваза 

с ветками) через их расположение, цвет, величину. Учить передавать в 

рисунке характерные особенности рябины (сложный лист из 

расположенных попарно узких листиков, овальные грозди). Учить новому 

техническому приему – двухцветному боковому мазку. 

См. Швайко, с. 23 

Аппликация (аранжировка) из осенних листьев и плодов 

«Осенние картины» 

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного 

материала – засушенных листьев, лепестков, семян. Развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать желание сохранять ее красоту в 

аранжировках и флористических композициях. 

См. И.А. Лыкова, с. 48 
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«Домашние животные и их детеныши». («Содержание домашних животных осенью») 

2 
«Пушистые детеныши животных» 

Учить изображать пушистого детеныша животного в какой – либо позе или 

движении. Формировать представление, что отличие детеныша от взрослого 

животного не только в величине, но и в пропорциях других частей тела: 

головы и туловища, туловища и ног. Учить использовать при изображении 

шерсти животных жесткой кистью разного вида штрихи – прямые, 

волнистые, закругленные, вертикальные («выбивание»). 

См. Г.С. Швайко, с. 143 

Аппликация силуэтная «Домашние животные» 

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов 

животных, вырезанных по самостоятельно нарисованному 

контуру или из бумаги, сложенной пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. Формировать композиционные умения. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

впечатления, переживания, чувства. Поддерживать личностное 

творческое начало. 

См. И.А. Лыкова, с. 60 (по аналогии) 

«Дикие животные и их детеныши». («Подготовка животных к зиме»)_ 

3 Рисование «Ежиха в ельнике» 

Учить детей передавать в рисунке связное содержание – изобразить эпизод 

из жизни ежей через соответствующее замыслу расположение персонажей и 

соблюдение пропорций между предметами. Развивать умение рисовать 

штрихами хвою молодой елочки – короткими отрывистыми штрихами, 

иголки ежа – неотрывными штрихами в несколько рядов. 

См. Г.С. Швайко, с. 136 

Лепка животных по замыслу «Кто в лесу живет» 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных лесных животных (медведь, волк, 

лиса, заяц, белка, сова, сорока и т.д.) продолжать учить 

анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения (ходит, бегает, прыгает, летает). 

Учить самостоятельно определять способ лепки на основе 

обобщенной формы: из цилиндра (валика) конуса или овоида 

(яйца). Передавать несложное движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. См. И.А. Лыкова, с. 58 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы. («Материалы, из которых они сделаны») 

4 Рисование декоративное с элементами письма «Такие разные зонтики» 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). 

Готовить руку к письму – учить уверенно (без отрыва) проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 68 

 

Аппликация декоративная с элементами дизайна 

«Шляпы, короны и кокошники» 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных 

из бумажных цилиндров на занятии по конструированию. 

Инициировать самостоятельный поиск способов украшения 

объемных изделий (декоративная роспись и аппликация). 

Развивать чувство формы, цвета (подбирать гармоничные 

сочетания) и композиции (строить узор, чередуя декоративные 

элементы). Воспитывать у детей художественный вкус при 

создании элементов костюма и театрально – игровых 
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аксессуаров. 

См. И.А. Лыкова, с. 96 

 

 

Декабрь 
 Рисование Лепка / Аппликация 

«Зима». («Зимние месяцы», «Зимующие птицы», «Дикие животные зимой») 

1 Рисование по замыслу с элементами аппликации 

«Дремлет лес под сказку сна» 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к 

поиску оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев 

(декоративное рисование по мотивам Гжели, прорезной декор). 

Формировать композиционные умения (рисовать густой лес ярусами, 

начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о природе, эстетические 

переживания и чувства. 

См. И.А. Лыкова, с. 98 

Лепка предметная (на каркасе) с элементами конструирования 

«Зимние превращения пугала»  

Показать детям возможность трансформации образа в соответствии с 

драматургией литературного сюжета. Продолжать освоение нового 

способа лепки – на каркасе из трубочек или палочек. Провести 

аналогию с другими видами творческой деятельности 

(конструированием). Развивать чувство формы, наблюдательность, 

творческое воображение. 

См. И.А. Лыкова, с. 94 

«Мебель». («Назначение мебели, части предметов мебели; материалы, из которых они сделаны») 

2 Рисование декоративное с элементами письма «Такие разные 

зонтики» 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). 

Готовить руку к письму – учить уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство формы, 

ритма, композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 68 

Аппликация декоративная с элементами конструирования 

«Цветочные снежинки для зимнего украшения мебели» 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и цветной 

фольги. Совершенствовать технику конструирования и вырезывания с 

опорой на схему. Показать способы получения элементов прорезного 

декора (круг, полукруг, треугольник, «елочка», ромб, зигзаг, волна и 

т.д.). Развивать координацию в системе «глаз – рука». Воспитывать 

интерес к народному искусству (бумажному фольклору), умение 

украшать элементами своего творчества окружающие предметы в 

доме. См. И.А. Лыкова, с. 102 

«Посуда». («Виды посуды, материалы, из которых сделана посуда») 

3 Рисование по мотивам «гжели»  

«Пир на весь мир» (праздничная посуда и сказочные яства) 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять 

изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную композицию (праздничный стол). Развивать 

Лепка модульная из колец «Конфетница в подарок» 

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 

(полезные) предметы в подарок близким людям. Познакомить с новым 

способом лепки – из колец. Показать возможность моделирования 

формы изделия (расширения или сужения в отдельных частях) за счет 
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чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

См. И.А. Лыкова, с. 128 

изменения длины исходных деталей – «колбасок». Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

См. И.А. Лыкова, с. 148 

«Зима. Новый год» 

4 Рисование декоративное по мотивам кружевоплетения  

«Морозные узоры» 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить образный ряд – создать ситуацию для 

свободного, творческого применения разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.).  

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

 Развивать чувство формы и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 92 

Лепка из соленого теста (тестопластика) 

«Елкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки» 

Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых 

предметов: лепить из соленого теста скульптурным способом или 

вырезывать формочками для выпечки. Показать новый способ 

оформления лепных фигурок – оборачивание фольгой или яркими 

фантиками. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать аккуратность, 

вызвать желание украсить интерьер. 

См. И.А. Лыкова, с. 100 

Январь 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Зима. Зимние забавы и развлечения». 

1 Рисование по замыслу с элементами аппликации «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к 

поиску оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев 

(декоративное рисование по мотивам Гжели, прорезной декор). 

Формировать композиционные умения (рисовать густой лес ярусами, 

начиная с заднего плана). Поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления о природе, эстетические переживания и 

чувства. 

См. И.А. Лыкова, с. 98 

Лепка «Дети на прогулке» - творческое задание (парами) 

Развивать умение детей вдвоем выполнять общую работу: 

договариваться о содержании, согласовывать величину, их 

размещение на общей подставке в соответствии с выбранным 

сюжетом. Продолжать учить передавать движение персонажей. 

См. Швайко, с. 83 (старшая группа) 

«Транспорт». («Виды транспорта, профессии на транспорте, трудовые действия») 

2 «Пожарная машина спешит на помощь» 

Развивать умения отражать в рисунке эпизод из жизни города. 

Познакомить детей с расположением цветов в спектре, учить выделять 

теплые цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, использовать их для 

изображения пламени. Закреплять умение закрашивать небо в цвета 

вечернего заката акварельными красками «по – мокрому». Учить 

Лепка предметная 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 
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передавать пропорции автомобиля и зданий. 

См. Швайко, с. 102 

«Мы едем, едем, едем в далекие края». 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи 

(по выбору) как вид за окном во время путешествий. Развивать творческое 

воображение, способности к композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 74 

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 (пузырьки, коробочки, баночки, трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешки и др.) лепными деталями. Учить 

видеть общую форму и находить способы ее воплощения 

доступными средствами. Развивать воображение, чувство формы. 

поощрять инициативу, сообразительность. 

См. И.А.. Лыкова, с. 70 

«Профессии». («Трудовые действия») 

3 
Рисование по мотивам Городецкой росписи «Кони – птицы» 

Создать условия для рисования детьми фантазийных коней – птиц по 

мотивам Городецкой росписи. Развивать воображение, чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать интерес к родной культуре, 

профессиям и промыслам.  Вызвать желание больше узнавать о народном 

декоративно – прикладном искусстве. 

См. И.А. Лыкова, с. 116 

Аппликация модульная обрывная «Строим дом 

многоэтажный» 

Познакомить детей со способами модульной аппликации 

(мозаики). вызвать интерес к созданию образа каменного дома 

адекватными изобразительными средствами. Формировать умение 

планировать свою работу и технологично осуществлять замысел. 

Развивать чувство композиции. 

И.А.. Лыкова, с. 66 

«Труд на селе». 

4 Аппликация и рисование – фантазирование «Домик с трубой и 

фокусник – дым» 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно – выразительных средств при создании зимней 

композиции по мотивам литературного произведения (силуэт 

миниатюрной избушки с трубой на крыше вырезать из бумаги, 

фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми красками или 

цветными карандашами). Развивать воображение. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность в художественном поиске и при 

воплощении замыслов. 

См. И.А. Лыкова, с. 120 

Аппликация по замыслу «Избушка на курьих ножках» 

Учить детей находить аппликативные способы для создания 

выразительного образа сказочной избушки на курьих ножках. 

Развивать способности к многоплановой композиции – создавать 

изображение слоями: задний план (лес) и передний (избушка). 

Направить на поиск средств художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша покрыта мхом и др.). Воспитывать 

интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве. 

См. И.А. Лыкова, с. 108 

Февраль 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Инструменты» 

1 Аппликация с элементами рисования и письма «Перо Жар – Аппликация предметная «Рюкзачок с кармашками» 
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птицы» 

Учить детей использовать различные инструменты и способы для 

изображения – 

сочетать в одном художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические элементы. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску и выбору изобразительно – 

выразительных средств. Продолжать освоение художественного 

приема «наложение» при создании накладной многоцветной 

аппликации. Познакомить с приемами штриховки и тушевки 

цветными карандашами. Готовить руку к письму. Развивать 

согласованность в работе глаза и руки. воспитывать 

художественный вкус. 

См. И.А. Лыкова, с. 114 

Вызвать у детей интерес к созданию оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимым). 

Совершенствовать аппликативную технику – свободно варьировать 

разные приемы работы в соответствии с замыслом. Учить создавать 

открывающиеся бумажные детали (кармашки, клапаны на рюкзаке). 

Развивать глазомер, координацию глаза и руки. 

См. И.А.. Лыкова, с. 72 

«Животные жарких стран». («Повадки, детеныши») 

2 Рисование с элементами аппликации «Животные жарких 

стран» 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения 

животных жарких стран (слон, носорог, жираф и т.д.) по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать 

умение изображать животных в движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и пропорции. Развивать чувство 

формы и композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 140 

+ альбом со способами изображения живтоных 

Лепка «Наш зоопарк» 

Продолжать освоение техники лепки. Создавать образы крупных 

животных (слон, носорог, бегемот) на основе общей исходной формы 

(валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). 

Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, скрепление деталей и т.д.) для создания 

выразительного образа. Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

См. Парамонова, с. 731 

«Комнатные растения». («Размножение, уход за ними») 

3 
Рисование с натуры «Комнатный цветок» 

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит 

комнатного цветка. Развивать способности к передаче композиции 

с определенной точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Показать особенности натюрморта. 

Воспитывать интерес к природе.  

См. И.А. Лыкова, с. 158 

Аппликация с натуры «Букет с папоротником и солнечными 

зайчиками» 

Учить детей составлять флористические композиции из комнатных 

растений со световыми эффектами (солнечными зайчиками) с натуры. 

Продолжать знакомство с жанром натюрморта. Развивать способности к 

формообразованию и композиции. Воспитывать эстетический вкус, 

интерес к природе. 

См. И.А. Лыкова, с. 198 

«Животный мир морей и океанов». «Речные, аквариумные рыбы» 
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4 Рисование декоративное с элементами аппликации и письма 

«Рыбки играют, рыбки сверкают». 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 

свои впечатления о природе разными изобразительно – 

выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению 

рыбок в озере комбинированной техникой (узор на вырезанном 

силуэте). Познакомить с нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными палочками или пальцами). 

Развивать графические навыки и способности к 

формообразованию. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. См. И.А. Лыкова, с. 134 

Лепка сюжетная по представлению «На дне морском» 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. 

Обогатить и разнообразить зрительные впечатления. Создать условия 

для творческого применения освоенных способов и приемов лепки. 

Учить договариваться и планировать коллективную работу. Развивать 

воображение и чувство композиции. 

См. И.А. Лыкова, с. 130 

Март 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Ранняя весна. Весенние месяцы. («Первоцветы». «Мамин праздник».) 

1 «Весенний букет в вазе» 

Учить изображать в вазе букет из нарциссов и тюльпанов, передавать 

характерные особенности формы цветков (шест лепестков с заостренными 

кончиками у нарциссов, закругленная «чашечка» с зубцами у тюльпанов). 

Учить красиво компоновать вазу и цветы на удлиненном листе бумаги, 

чтобы ваза занимала на листе немного меньше его половины, а стебли 

цветов были разного уровня; передавать в окраске тюльпанов их разный 

цвет и оттенки; самостоятельно находить способы изображения. 

См. Швайко, с. 159 

Лепка рельефная декоративная (изразцы) «Чудо - цветок»  

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. Продолжать освоение 

техники  рельефной лепки. Показать варианты изображения сложных 

венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус, вызвать интерес к 

оформлению интерьера. 

См. И.А. Лыкова, с. 154 

«Наша Родина – Россия» 

2 

Рисование по замыслу «С чего начинается Родина?» 

(оформление коллективного альбома) 

Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего 

жительства как одном из «уголков» своей Родины. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по выбору). Развивать 

творческое воображение. Способности к композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 

См. И.А. Лыкова, с. 38 

Аппликация ленточная (коллективная композиция) «Там – 

сосны высокие» 

Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе объединяющего образа 

(гора). Совершенствовать аппликативную технику – учить вырезать 

деревья из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения. Воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном творчестве. Расширять 

представления детей о России. 

См. И.А. Лыкова, с. 78 
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«Столица Родины Москва» 

3 
Рисование акварельными красками с элементами аппликации «Заря 

алая разливается» 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками. 

Совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и 

подбирая красивое цветосочетание. Закрепить знание о теплых и 

холодных цветах и оттенках. Упражнять в смешивании красок на палитре. 

Развивать чувство цвета. 

См. И.А. Лыкова, с. 176  

 

Лепка рельефная из соленого теста «Дерево жизни» 

Учить создавать сложную композицию из соленого теста по 

фольклорным мотивам («дерево жизни»). Продолжать знакомство с 

техникой рельефной лепки из соленого теста. 

Развивать способности к композиции. Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитывать интерес к народной культуре, желание участвовать в 

оформлении интерьера. См. И.А. Лыкова, с. 200 

«Родной город» 

4 
Рассматривание иллюстраций и открыток с изображениями зданий 

разной архитектуры. 

Познакомить детей с архитектурой зданий, имеющих художественное и 

историческое значение, в том числе и со зданиями своего города. 

Воспитывать чувство любви к своему родному городу. Познакомить детей 

с профессиями людей, строящих дома. 

См. Швайко, с. 89 (примерно) 

Аппликация «Строим блочный дом» (коллективная) 

Учить изображать фасад дома из блоков в соответствии с выбранным 

проектом, передавать его симметричное строение. Продолжать 

формировать умения работать сообща: согласовывать выбор проекта, 

распределять обязанности по изготовлению блоков, окон и других 

архитектурных деталей. Закреплять умение складывать бумагу на 

нужное количество частей, ровно разрезать по сгибу. 

См. Швайко, с. 91 

Апрель 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 

1 Рисование «Дядя Степа» 

Учить детей рисовать человека в движении, передавая характерные 

особенности профессии человека. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать уважение к труду взрослых.  

См. Швайко, с.94 

 

 

 

Аппликация силуэтная ленточная «Голуби на черепичной 

крыше» 

Учить детей создавать коллективную композицию, по-разному 

размещая вырезанные элементы. Совершенствовать технику 

аппликации – самостоятельно выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и обрывная аппликация). Развивать 

чувство цвета и композиции, способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к природе, желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. См. И.А.Лыкова, с. 174 

Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 
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2 Рисование декоративное с элементами аппликации «День и ночь» 

(контраст и нюанс) 
Учить создавать двухчастные контрастные композиции (день и ночь) 

раскрывая тему в стилистике и по мотивам декоративно-прикладного 

искусства. Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть 

специфику и показать средства художественно-образной 

выразительности. Развивать способности к композиции, творческое 

воображение. Уточнить понятие о явлении антонимии (день – ночь, 

черный – белый, добрый – злой). Воспитывать любознательность, 

художественный вкус. См. И.А. Лыкова, с.178 

Лепка коллективная и аппликация по выбору «Наш 

космодром» 

Продолжать учить детей создавать разные летательные 

(космические) аппараты конструктивным и комбинированным 

способами: преобразовывать и дополнять цилиндрическую 

форму для получения космического корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шара для получения спутника, показать, что в 

лепке сложных объектов можно ориентироваться на фотографии, 

чертежи, рисунки; создать условия для использования разных 

инструментов и материалов. См. И.А. Лыкова, с. 186 

Знакомство с творчеством С.В. Михалкова 

3 Рисование по замыслу «Весенняя гроза» 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о 

стихийных  явлениях природы –таких, как буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск средств художественно-образной выразительности. 

Объяснить принцип ассиметрии, передающий движение (динамику 

картины). Развивать чувство цвета, формы, композиции. Воспитывать 

интерес к природе. 

См. И.А. Лыкова, с. 194 

Пластилиновый спектакль 

Учить лепить фигурки и декорации для пластилинового 

спектакля. Вызвать интерес к подготовке и разыгрывания 

сюжетов знакомых сказок с помощью кукол самоделок из 

пластилина и соленого теста. 

См. И.А. Лыкова, с. 204 

Май 
 Рисование  Лепка / Аппликация 

«Поздняя весна» («Растения и животные весной») 

1 Рисование по замыслу 

 «Весенняя гроза» 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы – таких, как буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск средств художественно – образной 

выразительности. Объяснить принцип ассиметрии, передающей 

движение (динамику картины). Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. Воспитывать интерес к природе. См. И.А. Лыкова, с. 

194 

Аппликация (пейзаж) 

«Весна» (весенние картины в рамочках) 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу 

творчества. создать условия для творческого применения освоенных 

умений. Продолжать учить планировать работу. Развивать чувство 

ритма и композиции.См. И.А. Лыкова, с. 162 

«Перелетные птицы весной» 

2 Рисование пастелью «Золотые облака» (весенний пейзаж) 

Продолжать знакомство детей с новым художественным 
Аппликация и рисование  

«Летят перелетные птицы» (коллективная композиция) 
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материалом – пастелью. Совершенствовать приемы работы острым 

краем (штриховка) и плашмя (тушевка). Учить передавать нежные 

цветовые нюансы (светло – и темно – голубой, голубой с белым и 

золотистым). Развивать чувство цвета. воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов работы с ними. 

См. И.А. Лыкова, с. 172 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного развития детей. учить создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, комбинируя изобразительные техники 

(рисование и аппликация). Продолжать учить передавать несложные 

движения (утки летят), изменяя статичное положение частей тела. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления и эстетические переживания. См. И.А. Лыкова, с. 62 

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

3 Рисование по мотивам литературного произведения 

«Золотой петушок» 

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. Развивать воображение, 

чувство цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность, в поиске средств 

художественной выразительности. Воспитывать художественный 

вкус. 

См. И.А. Лыкова, с. 164 

Лепка сюжетная (коллективная композиция)  

«У лукоморья дуб зеленый…» 

Учить детей создавать коллективную пластическую композицию по 

мотивам литературного произведения. Учить планировать и 

распределять работу между участниками творческого проекта. 

Совершенствовать технику лепки (свободно сочетать разные способы и 

приемы, в зависимости от характера образа). Развивать способности к 

композиции. Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. См. И.А. Лыкова, с. 124 

«Скоро в школу». «Школьные принадлежности» 

 Аппликация декоративная (прорезной декор) 

Учить детей использовать прием аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезной декор для реализации задачи. 

Раскрыть символику отдельных элементов и мотивов (круг  и его 

вариации – солнце, прямая линия – дорога, волнистая линия – вода, 

зигзаг – молния, ромб – поле, треугольник – стрела, ряд 

треугольников – косица). Развивать чувство композиции (строить 

узор, чередуя элементы) и цвета.См. И.А. Лыкова, с. 36 

Лепка рельефная коллективная «Азбука в картинках» 

Закрепить представление детей о начертании печатных букв. Показать, 

что буквы можно не только писать, но и лепить (моделировать) разными 

способами. Предложить передать конфигурацию знакомых букв 

пластическими средствами (по замыслу). Ориентировать на поиск 

разных вариантов оформления (например, вылепить две буквы по 

желанию так, чтобы одна из них была обычной – простой, а другая – 

фантастической или узорчатой). См. И.А. Лыкова, с. 34 
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