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   1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

При написании программы использовались: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохно-

вение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство 

«Национальное образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение») 

Текст программы: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/vdohnovenie_prog.p

df 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного об-

разования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Текст программы: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shk

oly.pdf 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №226» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022); 

2. 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); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ от 31 августа 2020 г. Регистрационный № 

59599. Вступил в силу с 1 января 2021 г.; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи». Зарегистрированы в Минюсте РФ от 18 декабря 2020 г. Ре-

гистрационный № 61573. Вступил в силу с 1 января 2021 г.; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/vdohnovenie_prog.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/vdohnovenie_prog.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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века факторов среды обитания». Зарегистрированы в Минюсте РФ от 29 января 2021г. реги-

страционный № 62296. Вступили в силу с 1 марта 2021г; 

10. «Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой корона-

вирусной инфекции (COVID – 19); 

11. Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министер-

ства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольно-

го образования»; 

14.  Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. № 03-925 «О направлении ме-

тодических рекомендаций вместе с Методическими рекомендациями по реализации образова-

тельных - программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий». 

Региональный уровень: 

1. Приказ министерства образования Саратовской области от 24 апреля 2014 г. № 1177 «Об 

организации научно-методического сопровождения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2. Приказ министерства образования Саратовской области от 22.06.2021 № 1039 об 

утверждении Программы развития воспитания в Саратовской области на 2021–2025 годы в це-

лях реализации плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 2945-р, определения приоритетов 

региональной политики в области воспитания и социализации детей. 

Институциональный уровень: 

1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбини-

рованного вида №226» Кировского района МО «Город Саратов». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию са-

мостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель программы:  

Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка и обеспечение госу-

дарственных гарантий уровня и качества в получении качественного дошкольного 

образования; позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошколь-

ного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образова-
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ния, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

Задачи программы:    

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе, огра-

ниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего обра-

зования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;     

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организа-

ционных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Структура Программы включает три основных раздела:  

целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел.  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию са-
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мостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по 

собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основ-

ных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие само-

стоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, кото-

рые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важней-

шей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

 Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в ФГОС 
ДО и приведённые выше, уточняются и расширяются авторами ПООП ДО для каждой воз-
растной группы. 

ПООП ДО «От рождения до школы»   Страницы 155-161, 177-183; 207-216; 242-253; 
281-293 

ПООП ДО "Вдохновение" Страницы 133; 140; 147 

 

1.2. Характеристика возрастных особенностей детей  

В дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего художественно-

эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в разви-

тии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологиче-

скими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приклю-

чений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становле-

нии личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жиз-

ненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности развития детей до 3-х лет.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. Развиваются действия соотнося-

щие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произ-

вольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на осно-

ве предлагаемой взрослыми модели.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-

мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых.  

К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
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строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практиче-

ски все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельно-

сти: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

действия совершаются с игровыми предметами, приближенными к реально-

сти. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.  

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. За-

вершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как от-

дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Возрастные особенности  детей  3-4  лет. 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Жела-

ние ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реаль-

ными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются дей-

ствия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры неболь-

шая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начи-

нают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть бо-

лее детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эта-

лонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цве-
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тов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в про-

странстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они спо-

собны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скры-

тые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начи-

нает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом воз-

расте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вме-

сте с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться само-

оценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в харак-

тере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

вые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.   Значительное развитие получает изоб-

разительная деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изоб-

ражения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут включать 5 - 6 

деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Усложняются игры с мячом. К концу среднего возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они могут назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Воз-

растает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети спо-

собны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
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стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объ-

ема и величины. Развивается оригинальность и произвольность воображения. Уве-

личивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельно-

сти на 15-20 минут.  Речь становится предметом активности детей. Развивается ее 

грамматическая сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ве-

дущим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но она вызыва-

ет у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрос-

лого, для них чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышен-

ная обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избиратель-

ностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются по-

стоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.  Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением роле-

вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; кон-

струированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием образного 

мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением познава-

тельной мотивации. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

          Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровожда-

ется речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более при-

влекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отли-

чаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и дина-

мичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализиро-

ванным пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали дере-

вянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеюще-

гося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способ-
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ны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятель-

ность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляет-

ся конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструиро-

вания:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «до-

страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок под-

бирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только ос-

новные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо-

угольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-

страивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предме-

тов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного поло-

жения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространствен-

ного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприя-

тие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они долж-

ны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположное 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, де-

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобра-

зования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимо-

действие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представле-

ния детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также пред-

ставления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты груп-

пируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формировать-

ся операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 
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Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет ак-

тивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его акти-

визации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному внима-

нию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развива-

ются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении сти-

хов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: ак-

тивно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; примене-

нием в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышле-

ния сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

   В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать слож-

ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые 

действия становятся более сложными и обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому простран-

ству. Они меняют свое поведение в зависимости от места в данном пространстве. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупа-

тель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизво-

дится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником иг-

ры.         
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 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более дета-

лизированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируют-

ся художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изоб-

ражение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями.  

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основ-

ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляет-

ся на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необ-

ходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут осво-

ить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но это-

му их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен де-

тям - он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные компо-

зиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-

ния, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжа-

ет развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать не-

сколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизве-

дение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, рас-

положенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-

ной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внима-

ние, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произ-

вольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 



13 
 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В ре-

зультате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и монологическая речь. В подготовительной к школе группе завер-

шается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира ве-

щей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного обще-

ния с людьми. 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми содержания образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития для детей к 2 -3 годам  

• Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует; 

• Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления;  

• Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную дея-

тельность, конструирование и др.);  

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

• Рассматривает иллюстрации в книгах  

• В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит.  Пользуясь различ-

ными изобразительными средствами  

• Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций  

• Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержа-

нию  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы  

• Лепит различные предметы, состоящие из одной-трёх частей, используя разно-

образные приёмы лепки  

• Создаёт изображение предметов из готовых фигур  

• Знает и правильно использует детали строительного материала  

• При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с за-

мыслом и/или целью постройки  

• Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраи-

вая или заменяя одни детали другими  

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет 

• С интересом рассматривает иллюстрированные издания  

• Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по 

заданию взрослого  

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета акку-

ратного закрашивания, использования разных материалов  

• Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке  

• Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию  

• Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диа-

гонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, сре-

зать и закруглять углы  
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• Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических 

фигур  

• Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств  

• Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с задани-

ем педагога  

• Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения  

• Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым  

Показатели развития для детей от 5 до 6  лет 

• Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы  

• Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккурат-

ное закрашивание, использование разных материалов)   

• Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке  

• Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д. игрушки)  

• Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя 

все многообразие используемых приемов лепки  

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги  

• Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная гра-

фика, народное декоративное искусство, скульптура)  

• Знает и использует особенности изобразительных материалов  

• Анализирует проект постройки  

• Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме  

• Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бума-

ги складывает лист пополам)  

• Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные 

образы  

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений  

• Использует различные материалы и способы создания изображения  

• Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными 

способами   

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства  

• Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, исполь-

зуя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры  

• Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразитель-

ные средства  

• Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения  

• Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям  

• Создает разные конструкции из бумаги  

• Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цве-

та и формы  
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• Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллектив-

ная работа)  

 Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие») используются для оценки 

индивидуального развития детей,  которая производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Диагностика осуществляется в 

форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни или в про-

цессе непрерывной образовательной деятельности. Основным механизмом оценки 

является фиксация показателей развития воспитанника, посредством наблюдения.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:  

- не сформирован;  

- находится в стадии формирования;  

- сформирован.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих об-

разовательных задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с группой 

детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрос-
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лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к услови-

ям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирова-

ние у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе за-

вершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Модель образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

НОД ОД в ходе режимных  

моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями  

воспитанников 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- художественное кон-

струирование; 

- рассматривание; 

- проектная деятель-

ность; 

- беседы; 

- конкурсы; 

- пение; 

- слушание; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- музыкально-

ритмические         

движения; 

- игра на детских 

музыкальных   

инструментах; 

- беседа; 

- импровизация; 

- музыкально-

театрализованные 

представления;   

- конкурсы; 

- наблюдение; 

- игра; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- художественное      конструи-

рование; 

- рассматривание; - праздники; 

- развлечения; 

- конкурсы; 

- беседа; 

- слушание; 

- музыкально-дидактические 

игры 

 

 

 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- художественное 

конструирование; 

-рассматривание; 

- слушание; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- пение; 

- импровизация 

 

 

- проектная      дея-

тельность; 

- организация       

выставок; 

- конкурсы;  

- праздники; 

- развлечения; 

- концерты; 

- родительские со-

брания 

 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста 

 (от 1,6 - 8 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в по-

мещении и на улице), конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овла-

дение основными движениями) формы активности ребенка. 

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом вос-

питанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоро-

вья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свобод-

ной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов дея-

тельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная дея-

тельность 
самостоятельная де-

ятельность 

1,6-3 

года 

2 по 10 мин 8-7 2-3 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5– 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действу-

ющим СанПиН   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста составляет:  

во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни)- 1 час 40 мин., 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образователь-

ной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эс-

тетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непре-

рывной образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физ-

культурными и музыкальными занятиями. 

 

 

Основные цели и задачи       

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей.     
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.      

Принципы художественно-эстетического развития:   

- Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.   

- Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельно-

сти, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрас-

тов.  

- Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

- Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности.  

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека дума-

ющего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

- Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений;  

- Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  

- Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости  

 Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию  

 1)приобщение к искусству;  

2)изобразительная деятельность;  

3)конструктивно-модельная деятельность;  

4)музыкальная деятельность.  

Методы   

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.   

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на пре-

красное в окружающем мире.   
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- 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 де-

тей к художественной культуре).   

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формиро-

вание эстетического вкуса; метод разнообразной  художественной практики.  

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих инте-

рес к художественной деятельности.  

- Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 Средства  

- литературные музыкальные произведения;  

-  иллюстрации; малые скульптуры;   

- принадлежности кукольных, теневых театров;  

-  художественные материалы для творчества и т.д. 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

Знакомство с искусством детей  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Разви-

вать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чув-

ство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, крас-

ками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт пу-

тем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу вы-

бора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

 к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, упо-

добляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низ-

ко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отто-

ченного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить ак-

куратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины 

от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движени-

ями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараноч-

ка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 
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или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддержи-

вать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию простран-

ственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными мас-

штабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддер-

живать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять про-

стейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкаль-

ные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реаги-

ровать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, форте-

пьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение под-

певать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность вос-

приятия музыки через движения. Продолжать формировать способность восприни-

мать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать но-

гой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

3-4 года 

Приобщение к искусству 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникнове-

нию эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произ-

ведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружаю-

щего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисова-

нии, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их об-

разную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные ком-

позиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

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

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообраз-
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ные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы полу-

чившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать де-

тей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из  нескольких частей (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготов-

ленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной по-

следовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: нама-

зывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чув-

ство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  декоративной де-

ятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавич-

ки). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строи-

тельные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), со-

оружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, при-

ставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (за-

борчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя дру-

гие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами  — 

кубики и  др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать жела-

ние сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыг-

рывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музы-

кальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в  пределах октавы — септимы, за-

мечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапа-

зоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно произносить слова, пе-

редавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства весе-

лых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания му 

зыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершен-

ствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игро-

вых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зай-

ка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное вы-

полнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполне-

ние движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детски-

ми музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, буб-

ном, погремушкой, барабаном, а также и звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструмен-

тах. 

4-5 лет 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к  нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и  декоративно-прикладного искусства, прослушивании произ-

ведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, пи-

сатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действитель-

ности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литера-

тура), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, вели-

чина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобра-

зительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные со-

оружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять само-

стоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказоч-

ные строения. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиоте-

кой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-

ние, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том чис-

ле с помощью рук. Обогащать представления детей об  изобразительном искусстве 

(иллюстрации к  произведениям детской литературы, репродукции произведений жи-

вописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелю-

бие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-

биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напряга-

ясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и  закреплять представления о  форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соот-

ветствии с содержанием действия и включенными в  действие объектами. Направлять 

внимание детей на  передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах и  оттенках 

окружающих предметов и  объектов природы. К  уже известным цветам и  оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представле-

ние о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 
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нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. За-

креплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие ли-

нии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К  концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-

пить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, осво-

енные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипы-

ванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с  приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обу-

чать вырезыванию, начиная с  формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из  полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

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

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в  аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, совмещая стороны и  углы (альбом, флажки для украше-
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ния участка, поздравительная открытка), приклеивать к  основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, ли-

стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и  т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катуш-

ки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение со-

здавать декоративные композиции по  мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и  филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силу-

эты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с  городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные дета-

ли (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктив-

ных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассо-

циативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и со-

относить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в  домах  — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сю-

жетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высо-

кий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь-

зовать детали разного цвета для создания и  украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмо-

циональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкаль-

ной культуры. 
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослу-

шивать произведение до  конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать зна-

комые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низ-

кий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая харак-

тер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитате-

ля). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где 

ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у  детей навык рит-

мичного движения в  соответствии с  характером музыки. Учить самостоятельно ме-

нять движения в  соответствии с  двухи трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и  

хороводах, ставить ногу на  носок и  на  пятку, ритмично хлопать в ладоши, выпол-

нять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у  детей навыки основных движений (ходьба: «торже-

ственная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональ-

но-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, па-

дают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и груст-

ный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и поста-

новке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на  детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризу-
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ющие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоя-

тельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-

кусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декора-

тивно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкаль-

ной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искус-

ства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Гра-

барь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художни-

ков. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Ча-

рушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одина-

кового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих дета-

лей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), двор-

цов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. 

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

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объек-

тов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объек-

ты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет мед-

ленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: ана-

лиз, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и  различия 

предметов и  их частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в  изобра-

жении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относитель-

но друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабо-

чее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразитель-

ные решения изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; по-

буждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, обращать 

внимание детей на  то, что предметы могут по разному располагаться на  плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисо-

вания различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разно-

образные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой (прозрачностью и  лег-

костью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  новыми цветами (фиолето-

вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при рисова-

нии гуашью) и  высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
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карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загоражива-

ли друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продол-

жать учить лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устой-

чивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и живот-

ных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произ-

ведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (ко-

сточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольни-

ков, преобразовывать одни геометрические фигуры в  другие: квадрат — в  два–

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямо-

угольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоратив-

ные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзин-

ка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала (шиш-

ки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пу-

стые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятель-

ности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть ра-

боты будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, 

полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углуб-

лять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать со-

здавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, знакомить с  ее 

цветовым строем и  элементами композиции, добиваться большего разнообразия ис-

пользуемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить ис-

пользовать для украшения оживки. 

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чаш-

ка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных 

особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых форм). Раз-

вивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной леп-

ки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоратив-

но-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами углубленным рельефом, исполь-

зовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные по-

стройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по-

стройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки од-

ного и того же объекта. 

Учить строить по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмиче-

ский, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой актив-

ности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  

«ре» первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умерен-

но, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-

ный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестрое-

ния, самостоятельно переходить от  умеренного к  быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (по-

очередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творче-

ство; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию тан-

ца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие ме-

лодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспектив-

ных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золуш-

кой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку возмож-

ность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстни-

ками, родителями и другими гостями. 

6-7 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к  

окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное 

участие детей в  художественной деятельности по  собственному желанию и  под ру-

ководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и  профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, му-

зея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т.п.). 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с  видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, ба-

тальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», 

«Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сено-

кос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги (И. Били-

бин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вы-

разительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народны-

ми игрушками. 

Расширять представления о  разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспиты-

вать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одина-

кового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архи-

тектурой с  опорой на  региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть па-

мятники, которые известны во  всем мире: в  России это Кремль, собор Василия Бла-

женного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эс-

тетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предме-
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там и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вырази-

тельные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действо-

вать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оцени-

вать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к рабо-

там товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать пред-

меты между собой, способность замечать характерные особенности предметов и 

изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре-

менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гу-

ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания вырази-

тельного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания ос-

новного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на  реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-

тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и  т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить за-

мечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в сол-

нечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогаще-

ния колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприя-

тие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчи-

ков и  их темно-зеленые листья и т.п.). 
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В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от  рисующего; бли-

же к  нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); пе-

редавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ни-

же дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение стро-

ить композицию рисунка; передавать движения людей и  животных, растений, скло-

няющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сю-

жеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рас-

сказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания обра-

зов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других ча-

стей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обраба-

тывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и жи-

вотных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по  величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво распола-

гать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, живот-

ных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной 

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

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-

здавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаб-

лона; создавать игрушкизабавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувени-

ров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использо-

вать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в техни-

ке оригами. 

При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, завязывать узе-

лок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответ-

ствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других матери-

алов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная по-

ляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже зна-

комых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выпол-

нении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, 

вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисо-

вании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании неболь-

ших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-

ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цве-

та. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искус-

ства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми иг-

рушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные спо-

собы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельно-

сти. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и  того же объекта в  соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, маши-

ны, дома). 

Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить с  разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, само-

леты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собствен-

ному замыслу. 

Познакомить детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словес-

ной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоян-

ка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
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развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, па-

мяти, слуха. 

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опе-

ра, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкаль-

ным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в ка-

честве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музы-

кальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навы-

ков танцевальных движений, умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответ-

ствии с  разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельно-

сти (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конько-

бежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-

ствовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ переда-

чи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными произве-

дениями в  исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных ин-

струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремуш-

ках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение са-

мостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить не-
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обходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства вырази-

тельности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельно-

сти детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, пер-

чаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, те-

атральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выра-

зительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать 

их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в созда-

нии и исполнении ролей. 

2.2. Формы организации детей в самостоятельной и совместной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей 

Организация художественно-эстетической деятельности детей предполагает 

использование разнообразных форм организации, способствующих творческому са-

моразвитию старших дошкольников: 

1.Самостоятельные работы детей, из которых составляется единая целостная 

композиция (по темам: «В страну озер и рудных скал», «Мы – уральцы», «Уральский 

букет», «Оружейных дел мастера», «Диво – дивное», «Обрядовая уральская кукла», 

«Пасхальные писанки на Урале»). 

2. Работа в парах, при которой каждая пара выполняет часть общей работы 

(«Малахитчики», «Берестяной туесок», «Укрась колыбельку»). 

3. Работа в мини-группах, при которой каждая мини-группа выполняет часть 

общей работы («Урал – земля золотая», «Музыка в камне»). 

4. Коллективная работа, когда каждый ребенок выполняет самостоятельную 

часть общей работы («Салон ювелирных изделий», «Самоцветные россыпи Урала», 

«Секреты Хозяйки Медной горы»). 



46 
 

5. Работа по конвейеру, при которой каждый ребенок выполняет одну опера-

цию общей творческой работы, а результат его работы будет являться началом рабо-

ты сверстника, как наиболее сложная форма организации детей («Камень», «загово-

ри», «Бусы на Новогоднюю елку»). 

Структура совместной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей 

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, чтение 

литературных произведений, музыки, действительности. Минуты созерцания.  

2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей. 

3. Выдвижение гипотезы,  постановка цели.  

4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. Выбор 

оптимальной формы организации труда. 

5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей. 

6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности. 

7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений. 

8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться? 
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III. Организационный раздел. 

3.1.Организация и содержание развивающей предметно-пространственной сре-

ды 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном 

учреждении.  

 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-

эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и 

стимулировало их творческое саморазвитие.   

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креатив-

ность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-

творческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок дол-

жен иметь возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. 

Разнообразие материалов будет способствовать созданию условий для свободного 

экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. Если де-

тям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материала-

ми, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для 

успешности и повышения самооценки. В центрах детского экспериментирования 

младшие дети самостоятельно играют с песком, водой, красками, пеной. В старших 

группах они учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок.  

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, 

занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: гли-

ной, мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. 

Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт твор-

чества на основе разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художе-

ственного творчества позволит накопить опыт изображения и научиться затем выра-

жать собственные замыслы в разных видах деятельности.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, литерату-

ры, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия 

детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами художествен-

ной выразительности) желательно поместить произведения как народного, так и про-

фессионального искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, произве-

дения декоративно-прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об ис-

кусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, 

представленные в разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению 

детей к разным видам искусства большую значимость приобретает создание картоте-

ки видов искусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. 

 Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут 

находиться вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или 

разнообразием использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью 

развития художественной практики могут располагаться чертежи с вариантами 

усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и 
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индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы открыток для рассмат-

ривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разно-

го цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помо-

гут детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа 

по сюжетному изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематиче-

ские и дидактические плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, 

развитию чувства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмо-

ций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, развиваю-

щими общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными эле-

ментами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, 

глазомер, совершенствуется зрительное восприятие. В процессе конструирования у 

детей появляется много возможностей проявить свое творческое начало. Природа 

конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизво-

дить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется. В процессе строи-

тельства создается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это проис-

ходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что по-

строено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со 

сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной кон-

струкции, при проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. 

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: размер, форма, вес, 

высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, баланс, устойчивость и др. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить 

детские работы по художественно-эстетическому развитию детей.  

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для кото-

рого необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рам-

ки. Важно, чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были фор-

мально выставлены для родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они 

делают, потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на 

что не похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные воз-

можности и способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда не-

дели», «Ты – самый лучший» и др. Такого рода стенды особенно любимы детьми, 

ведь это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победи-

тель получает право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, 

воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел 

возможность побывать победителем. Каждому нужно, чтобы его старания были по 

достоинству оценены. Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, 

понимая, как важна для ребенка оценка воспитателя. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполня-

емым всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребе-

нок находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои до-

стижения родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся от-

личными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Микро-

среда, включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием 
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и является специфичной. Она должна быть эстетичной, развивающей и разносторон-

ней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и содержательному общению.  

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с 

отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными 

именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой 

пчёлки есть имя и прочие придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются са-

мими детьми в центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта 

работа очень сближает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной дея-

тельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совмест-

ные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с дру-

гом первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои 

истории. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь 

в краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а опре-

деленным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что 

можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда 

удается вспомнить про свои «давние» утренние дела.  

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, ори-

ентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает воз-

можность обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.  

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способ-

ной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развива-

ющая, но и развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а пре-

одолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии 

и его окружение. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение:  

 Материалы, применяемые на НОД: цветная бумага, белый и цветной картон, ват-

ман, фломастеры, цветные карандаши, простые карандаши, пластилин, доски для 

лепки, стеки, акварельные краски, гуашь, кисточки, непроливайки, клей, клеевые ки-

сточки, матерчатые салфетки, бумажные салфетки, ножницы, клеёнки, дополнитель-

ный материал (серпантин, фантики и др.).  

 Иллюстрации «Декоративно-прикладное искусство» (роспись городецкая, гжель-

ская, хохломская, жостовская, дымковская), портреты художников, репродукции кар-

тин; иллюстрации по разным разделам (животные, птицы, транспорт, времена года и 

тд.).  

 Дидактические игры: «Цвета», «Подбери по цвету», «Чья картина?», «Подбери 

элементы росписи».  

 Схемы изображения человека, человека в движении, схемы изображения птиц и 

животных. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. В. 

К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. — 

330 с. — (Серия «Вдохновение») 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Л.В. Михайлова-Свирская. «Работа с родителями». Москва. 2015. 

 М.Ю. Картушина Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015. 

 О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры» – М., 2000. 

 М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7л) 
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Приложение №1 

Перспективно- тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей по образовательной области  

«Художественно – эстетическое  развитие » на 2021-2022уч.год 

 

Перспективно - тематическое планирование в младшей группе   

(рисование). 

 
Ме

ся

ц  

Тема Задачи НОД Предварительная работа. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч». 

Содействовать: 

- интересу к рисованию игрушек; 

формированию  умения изображать 

круглые двухцветные предметы (мяч)  

замыкать линию в кольцо, делить круг на 

две части и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры;  

-развитию  глазомера, координации в  

системе «глаз-рука»; 

-воспитанию интереса к результатам 

своего труда. 

Подвижные игры и упражнения с 

мячом (прокатывание, бросание 

двумя руками снизу от груди, 

передача из рук вруки). 

Рассматривание и обследование 

разных мячей для тактильного 

ощущения, восприятия формы и 

цвета.  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Рисован

ие 

краскам

и. 

«Разноц

ветные 

шарики»

. 

Содействовать: 

- интереса у детей  к рисованию 

воздушных шариков гуашевыми красками; 

-формированию умения рисовать 

предметы овальной формы: создавать 

контурные рисунки, замыкать линию в 

кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры, 

дополнять изображение карандашными, 

рисунками (нитки на шариках); 

-развитию глазомера, координации в 

системе «глаз-рука»; 

-воспитанию к отражению предметов 

окружающего мира. 

Подвижные игры 

иэстетизированные развлечения с 

воздушными шарами. 

Дидактическая игра «Воздушные 

шары»(развитие чувства формы и 

цвета).  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Яблоко 

с 

листочк

ом и 

червячк

ом» 

Содействовать: 

-формированию умения у детей создавать 

в рисунке композицию из 2-3 элементов 

разной формы; 

- развитию чувства цвета, формы и 

композиции; 

-воспитанию интереса к результатам 

труда. 

Дидактическое упражнение 

«Яблоки», дидактическая игра 

«Угадай на вкус», обследование 

формы груши и яблока для 

сравнения. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Идёт 

дождь». 

Содействовать: 

- формированию умения детей передавать 

в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ явления; 

-закреплению умения рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш; 

- воспитанию аккуратности в работе. 

 

Беседа " Осенний  дождь", чтение 

стихов о дожде, рассматривание 

иллюстрации " Дождь идет" 

  
О

к
т
я

б
р

ь
 

«Ягодка 

за 

ягодкой

» 

Содействовать: 

- формированию умения у детей рисовать 

ритмические композиции «Ягодки на 

кустиках», возможности сочетания разных 

техник; 

-развитию чувства ритма  и композиции; 

- воспитанию интереса к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

Рассматривание изображений ягод 

на плакате «Фрукты и ягоды». 

 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Рисован

ие с 

элемент

ами 

апплика

ции: 

«Мышка 

и 

репка». 

Содействовать: 

-формированию умения у детей  создавать 

несложную композицию по сюжету 

знакомой сказки: полоски бумаги зелёного 

цвета надрывать бахромой и наклеивать на 

фон, чтобы получилась травка; рисовать 

красками большую репку;дорисовывать 

цветным карандашом или фломастером 

мышиный хвостик; 

-развитию  чувства  формы и композиции; 

- воспитанию  интереса к результатам 

труда. 

Беседа по содержанию сказки. 

Рассматривание изображений 

животных (иллюстраций в 

книжке).Чтение стихотворений и 

загадывание загадок о мышке.  

 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Падают

, падают 

листья». 

Содействовать: 

-формированию умения у детей  рисовать 

осенние листья приёмом «примакивания»;  

-совершенствованию техники рисования 

кистью; 

-развитию чувства  цвета и ритма; 

-воспитанию  интереса к  ярким, красивым 

явлениям природы, желание передавать в 

рисунке свои впечатления. 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Любование 

листопадом Игры с осенними 

листьями. Составление букетов из 

осенних листьев. Дидактическая 

игра «С какого дерева листок?»  

Н
о
я

б
р

ь
 

Рисован

ие 

декорат

ивное 

«Полоса

тые 

полотен

ца для 

лесных 

зверуше

к». 

Содействовать: 

-формированию умения у детей  рисовать 

узоры из прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике;  

совершенствованию техники рисования 

кистью; 

 -развитию  чувства  цвета и ритма; 

- воспитанию интереса к результатам 

своего труда. 

Рассматривание предметов 

декоративно- прикладного 

искусства (ковриков, полотенец, 

салфеток), первоначальное 

знакомство с ткачеством и 

ковроделием. Рассматривание 

узоров на бытовых вещах. 

Дидактическая игра «Сложи узор из 

полосок». Рисование сороконожек. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Цветны

е 

клубочк

и». 

Содействовать: 

- формированию умения  детей рисовать 

слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги, правильно 

держать карандаш; 

-развитию чувства  цвета и формы;  

-воспитанию  интереса к красоте 

разноцветных изображений. 

Рассматривание цветных 

шерстяных клубков. Дидактическая 

игра "Назови цвет" 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Рисован

ие 

ватными 

палочка

ми 

«Град,гр

ад!». 

 Содействовать: 

-формированию умения у детей  

изображать тучу и град ватными 

палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – 

близко друг к другу, град на небе – более 

редко с просветами). Показать взаимосвязь 

между характером образа и средствами 

художественно-образной 

выразительности ; 

-развитию  чувства  цвета и ритма; 

- воспитанию интереса к результатам 

своего труда. 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе и разных видах осадков 

(дождь, снег, град).Чтение сказки Г. 

Цыферова «Град». 

 

  
  
  
  
Д

ек
а
б
р

ь
 

«Праздн

ичная 

ёлочка». 

Содействовать: 

-формированию умения у детей рисовать 

праздничную елочку; 

-развитию  наглядно-образного мышления 

и воображения; 

-воспитанию  интереса к освоению 

изобразительной техники. 

Рассматривание и зрительное 

обследование искусственной ёлки 

Беседа о лесе и хвойных 

деревьях.Знакомство со строением 

и особенностями внешнего вида. 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Мы 

слепили 

снегови

ков на 

прогулк

е». 

Содействовать: 

-формированию умения  детей передавать 

в рисунке строение предмета, состоящего 

из  нескольких частей; закреплению 

навыков  закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти; 

-развитию  умения рисовать предметы 

круглой формы; 

- воспитанию  желания  передавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Рассматривание картинки." Дети 

лепят снеговика". Лепка снеговика 

на прогулке, загадывание загадок 

про снеговика. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рисован

ие 

«Серпан

тин 

танцует

». 

 

Содействовать: 

- формированию умения у детей свободно 

проводить линии различной конфигурации 

( волнистые, спиралевидные, с петлями  в 

разном их сочетании), разного цвета 

( красного, синего, жёлтого, зелёного); 

раскрепостить рисующую руку;   

 -развитию  наглядно-образного мышления 

и воображения; 

-воспитанию  интереса к освоению 

изобразительной техники. 

Рассматривание открыток и 

календарей с изображением 

новогодней ёлки. 
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 Я

н
в

а
р

ь
 

Рисован

ие 

декорат

ивное 

«Вьюга 

– 

завируха

». 

 Содействовать: 

 -показу  детям возможности  создания 

выразительного образа зимней вьюги 

(зимнего холодного танцующего ветра); 

- ознакомлению    с техникой рисования  « 

по мокрому»: раскрепостить руку, 

свободно вести кисть по ворсу в разных 

направлениях;  созданию  условия для 

экспериментирования  разных оттенков 

синего цвета; 

-развитию  чувства цвета и композиции; 

- воспитанию  интереса к явлениям 

природы. 

Беседа о зимних явлениях природы 

(мороз, вьюга, 

снегопад).Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

репродукций, календарей для 

обогащения   впечатлений о зиме. 

Рассматривание кружевных 

изделий. Упражнение «линия на 

прогулке», кисточка танцует». 

  
  
  
  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

«Глянь 

баранки, 

калачи

…» 

Содействовать: 

-формированию умения у детей  рисовать 

кольца (бублики и баранки), 

самостоятельно выбрать кисть: с широким 

ворсом-для рисования баранок, с узким 

ворсом - для рисования бубликов,  в 

технике рисования гуашевыми красками; 

-развитию  глазомера, координации  в 

системе «глаз-рука»; 

- воспитанию желания  добиваться 

желаемого результата. 

Подвижные игры и упражнения с 

обручем(прокатывание, бросание 

двумя руками снизу и от груди, 

передача из рук в руки). 

Рассматривание и обследование 

колечек пирамидки разного размера 

для тактильного ощущения, 

восприятия формы и цвета. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Деревь

я в 

снегу» 

Содействовать: 

-формированию умения   детей передавать 

в рисунке картинки зимы;  упражнять в 

рисовании деревьев;  

-развитию  умения  располагать на листе 

несколько деревьев; 

- воспитанию    любоваться красивыми 

пейзажами.    

Рассматривание картинки " Деревья 

в снегу".Чтение стихов о зиме. 

М
а
р

т
 

«Цветок 

для 

мамочки

». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать 

цветы на основе представления о внешнем 

виде растений; 

-упражнять детей  в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные 

формы и линии, самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточек; 

-развитию  чувства  формы и цвета; 

-воспитанию  заботливого отношения  к 

родителям, желание  доставить радость. 

Рассматривание тюльпанов и 

других весенних цветов, уточнение 

представления о внешнем виде, 

беседа о мамах и бабушках и их 

празднике. 
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М
а
р

т
 

«Колобо

к 

покатил

ся по 

дорожке

». 

Содействовать: 

-формированию умения у детей  рисовать 

по мотивам народных сказок;  интереса к 

созданию образа колобка, который катится 

по дорожке и поет песенку. Сочетать 

разные техники: рисование колобка 

гуашевыми красками (цветовое пятно в 

форме круга или овала), изображение 

длинной волнистой дорожки 

фломастерами; 

- развитию  наглядно-образного мышления 

и воображения; 

- воспитанию  интереса к отражению  

впечатлений и представлений о сказочных 

героях в изобразительной деятельности. 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок», беседа по ее 

содержанию.  

М
а
р

т
 

«Солны

шко, 

солныш

ко, 

раскида

й 

колечки!

». 

Содействовать: 

-продолжать формированию умения у 

детей  рисовать образ солнышка, 

играющего с колечками, показать сходство 

и различие между кругом и кольцом; 

упражнять в рисовании кистью; 

- развитию  чувства формы и цвета; 

- воспитанию  желания  рисовать. 

Чтение стихотворений и потешек о 

солнышке, наблюдение за солнцем 

во время прогулок. 

А
п

р
ел

ь
 

«Сосуль

ки 

плаксы»

. 

Содействовать: 

-формированию умения детей рисовать 

предметы в форме треугольника, заостряя 

хотя бы один угол.  Интересу к сочетанию 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами; 

-развитию  чувства  цвета, формы и ритма; 

- воспитанию аккуратности в работе. 

Просмотр презентации " Сосульки 

весной", чтение стихов о весне, 

рассматривание картинок с 

сосульками. 

А
п

р
ел

ь
 

«Почки 

и 

листочк

и». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  

передавать изменения образа: рисовать 

ветку с почками и поверх почек 

наклеивать листочки; формированию 

представления о сезонных изменениях в 

природе; 

-развитию наглядно - образного 

мышления, воображения; 

-воспитанию  интереса  к природе и 

отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Беседа о весенних изменениях в 

природе. Наблюдение за почками и 

распускающимися листочками. 

Рассматривание засушенных 

листьев в гербарии. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Божья 

коровка

». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать 

яркие образы насекомых; показать 

возможность создания композиции на 

основе зелёного листа, вырезанного 

воспитателем из бумаги; 

-развитию  чувства  формы и цвета; 

- воспитанию  интереса  к природе и 

отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности 

Рассматривание изображений жука  

«солнышко» (божьей коровки). 

Чтение потешек и закличек. 

Рисование округлых предметов на 

протяжении учебного года. 

 

 

 

  
  
  
  
 М

а
й

 

«Я 

флажок 

в руке 

держу». 

Содействовать: 

- формированию умения у детей  рисовать 

предметы квадратной и прямоугольной 

формы; уточнению представления о 

геометрических фигурах; 

- развитию  чувства  формы и цвета; 

- воспитанию  интереса к  отражению 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы, 

рассматривание флажков разной 

формы, обследование предметов. 

 

 

 

 

М
а
й

 

«Красив

ый 

коврик». 

Содействовать: 

- формированию умения детей рисовать 

линии  разного характера (прямые, 

наклонные, волнистые и др.); пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями в разных 

направлениях; 

- воспитанию положительных эмоций к 

красивым изображениям. 

Дидактическая игра " Укрась 

коврик", рассматривание картинки 

коврика. 

 

Перспективно - тематическое планирование в младшей группе  по 

образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие » (аппликация). 

Ме

ся

ц  

Тема Задачи занятия.  Предварительная работа   

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Шарики 

воздушны

е, ветерку 

послушн

ые…..». 

Содействовать: 

- интересу к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых 

по форме и размеру, но разных по 

цвету; 

-формированию умения   у детей  

раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга 

или с частичным наложением, 

заполняя всё пространство листа, и 

аккуратно наклеивать на цветной 

фон; 

-развитию  чувства  формы и ритма; 

- воспитания  интереса к созданию 

аппликативных картинок. 

Обследование формы воздушных 

шариков.  Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Воздушные шары». 
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 О

к
т
я

б
р

ь
  

«Выросла 

репка – 

большая-

пребольш

ая». 

Содействовать:  

- формированию умения  у детей 

создавать образ репки в технике 

обрывной аппликации; 

-развитию  чувства  формы и 

мелкой  моторики; 

-воспитанию желания  работать 

группой.  

Чтение сказки «Репка», дид.игра 

«Чудесный мешочек», «Угадай на вкус». 

  
 О

к
т
я

б
р

ь
  

«Листопа

д, 

листопад 

–листья 

по ветру 

летят». 

Содействовать:  

-ознакомлению  детей  с техникой 

обрывной аппликации; 

- развитию чувства  формы, цвета и 

композиции; 

- воспитанию интереса к ярким, 

красивым явлениям природы. 

Наблюдения за сезонными изменениями 

в природе, составление букетов из 

осенних листьев, дид. игра «С какого 

дерева листок?». 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Грибная 

полянка». 

Содействовать: 

- формировать умение  у детей 

изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых 

элементов образы, контрастные по 

размеру; разнообразию техники 

обрывной аппликации- наклеивать 

лесную полянку из кусочков рваной 

и мятой бумаги; 

- развитию  чувства формы, 

величины и композиции; 

- воспитанию  любознательности, 

интереса к природе. 

Беседа о грибах. Рассматривание 

изображений грибов. уточнение 

представлений о строении грибов (ножка 

и шляпка), поиск аналогий (зонтик, 

детская песочница, настольная лампа).  

  
 Д

ек
а
б
р

ь
  

«Снежинк

и –

сестрички

». 

Содействовать:  

-формированию  умения  у детей  

наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового круга 

или шестигранника; 

-развитию  наглядно-образного 

мышления, воображения; 

- воспитанию  интереса к 

природным явлениям.  

 Наблюдение за снегопадом, 

рассматривание снежинок, морозных 

узоров. 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Праздни

чная 

ёлочка». 

Содействовать:  

- формированию умения  у детей  

составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых 

форм, с частичным наложением 

элементов друг на друга; 

- развитию  чувства  формы, цвета и 

ритма; 

- воспитанию  самостоятельности и  

инициативности.  

Рассматривание изображений 

праздничной ёлки на открытках и 

календарях, чтение стихотворений и 

разучивание песен о ёлке, мозаика 

«Сложи ёлочку».  
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 Я

н
в

а
р

ь
 

«Бублики

-

баранки». 

Содействовать: 

- формированию  умения  у детей  

раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга 

или частичным наложением, 

наносить клей по окружности и 

составлять композицию; 

- развитию чувства формы, ритма; 

-воспитанию  интереса  к созданию 

аппликативных картинок. 

Д.игра «Цветные колечки», обследование 

форм бубликов и баранок. 

  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

«Колобок 

на 

окошке». 

Содействовать:  

-формированию умения  у детей  

создавать выразительный образ 

колобка в технике аппликации: 

наклеивать готовые формы и 

дорисовывать детали 

фломастерами, показать варианты 

оформления окошка- рисовать 

занавески, наклеивать на ставенки 

декоративные элементы; 

-развитию  чувства  формы, цвета, 

композиции; 

-воспитанию  аккуратности  в 

работе. 

Чтение сказки «Колобок», беседа по её 

содержанию, составление словесного 

портрета колобка(круглый, румяный, 

весёлый), рассматривание иллюстраций.  

  
  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
 

«Букет 

цветов 

для 

мамочки»

. 

Содействовать:  

-формированию умения  у детей  

составлять композицию из готовых 

элементов(цветов) на сложной 

форме(силуэте букета или вазона), 

выбирать и наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и составление 

букета из бумажных цветов; 

- развитию правильных  приёмов 

наклеивания; 

- воспитанию  интереса  к созданию 

красивых композиций. 

Чтение рассказа Д.Габе «Мама». 

А
п

р
ел

ь
 

«Неваляш

ка 

танцует». 

  

Содействовать:  

- формированию умения  у детей  

создавать образ игрушки в 

характерном движении («неваляшка 

танцует»). Показать способ 

передачи движения через 

изменения положения. Вызвать 

интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску 

средств; 

- развитию  правильных приёмов  

наклеивания; 

-воспитанию  интереса  к созданию 

аппликации. 

Рассматривание неваляшек разного 

размера. Уточнение понимания смысла 

слова: «неваляшка-кукла, которая не 

валится, не валяется, не ложится..). 

Обследование формы игрушки-

неваляшки. Сравнение неваляшки с 

матрёшкой. 
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М
а
й

 
«Флажки 

такие 

разные». 

Содействовать:  

- формированию умения  у детей  

составлять линейную композицию 

из флажков, чередующихся по 

цвету или форме, интереса к 

оформлению флажков 

декоративными элементами; 

- развитию чувства формы, цвета, 

ритма; 

- воспитанию  эстетического 

представления. 

Рассматривание флажков, обследование 

предметов разной формы. 

  
  
 М

а
й

 

«Домик» Содействовать: 

- формированию умения  у детей  

составлять композицию из 

нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность; 

-закреплению знаний 

геометрических фигур; 

- воспитанию интереса к предметам 

окружающего мира. 

Рассматривание картинки домика. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно - тематическое планирование в младшей группе  по 

образовательной области  

«Художественно- эстетическое  развитие» ( Конструирование) 
Ме

ся

ц  

Тема Задачи занятия  Материал 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Горка с 

лесенкой»

. 

Содействовать: 

-упражнению  детей  в сооружении 

простых построек способом 

накладывания деталей и 

приставления; рассматриванию с 

помощью воспитателя 

образца ;упражнять в строительстве 

по показу способов 

конструирования (лесенка из трёх 

кубиков; спуск из большой 

призмы). 

- развитию у детей интереса к 

конструированию; 

-воспитанию умений у детей 

складывать детали в коробки. 

Кубики большие, призмы 

разных цветов, игрушки для 

обыгрывания построек 

(куклы, зверюшки) 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Горка». Содействовать: 

-формированию умения строить 

горку с двумя спусками из четырёх 

кубиков, стоящих по два плотно 

друг к другу и двух больших призм, 

приставленных с двух сторон; 

-развитию умения преобразовывать 

спуски в длину способом 

прикладывания картонных пластин 

разной длины; 

-воспитанию 

дисциплинированности в работе. 

Кубики, призмы, пластины, 

игрушки для обыгрывания 

построек (куклы, зверюшки, 

матрёшки, машинки) 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Дорожки

». 

Содействовать: 

-формированию умения  сооружать 

по показу способов 

конструирования дорожки двух 

цветов ;удлинять дорожки двумя 

способами:прикладывая новые 

кубики, заменяя кубики длинными 

пластинами; 

-развитию умения называть детали, 

их свойства (кирпичик красный, 

короткий пластина зелёная, 

длинная). 

-воспитанию желанию  у детей 

конструировать. 

Кирпичики и пластины, 

игрушки для обыгрывания 

построек (куклы, матрёшки, 

машины). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Дорожки

». 

Содействовать: 

-формированию  понятия «широкая 

длинная дорожка», «короткая 

длинная полоска»; 

-развитию умения у детей в 

строительстве широких дорожек 

способом прикладывания 

кирпичиков друг к другу длинными 

узкими гранями; приобщению  

детей к плоскому 

конструированию; 

-воспитанию  аккуратности у детей 

при складывании деталей 

конструктора. 

Кирпичи разных цветов, 

пластины (длина пластины 

равна двум кирпичикам), 

картонные прямоугольники- 

короткие и длинные,игрушки 

для обыгрывания 
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Н
о
я

б
р

ь
  

«Мебель»

. 

( 2 

занятия) 

Содействовать: 

- формированию умения у  детей 

сооружать простые предметы 

мебели по показу способов 

конструирования (кровать из 

лежащей пластины и 

приставленных к ней с двух сторон 

вертикально стоящих кирпичиков 

вдоль одной стороны, стул из 

кубика и приставленного к нему 

кирпичика),   преобразовывать 

постройки в длину (чтобы кукла 

поместилась), удлиняя или заменяя 

часть постройки более длинной 

деталью. 

-развитию умения  анализировать 

постройки; 

- воспитаниючувства радости при 

удавшейся постройке. 

Кубики, кирпичики, пластины 

разной длины, куклы. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Куклы». Содействовать: 

-формированию умения  у детей  

строить широкую кровать из 

кирпичиков, приставленных друг к 

другу узкими гранями;кресло из 

двух плотно стоящих рядом 

кубиков и приставленных к ним 

трёх кирпичиков. 

-развитию  понятия «узкая, широкая 

кровать», «кресло длиннее стула, а 

диван длиннее кресла»; 

- воспитанию у детей  желания  и  

умения  строить  и  играть  со  

сверстниками,  умения  уважать  

постройку товарища по группе. 

Рисунки-схемы построек, 

кубики, кирпичики, пластины 

разной длины, игрушки для 

обыгрывания. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Ворота». Содействовать: 

-формированию умения у  детей 

конструировать ворота с простым 

перекрытием по образцу; 

сделанному педагогом, и по показу 

приёмов конструирования (из 6 

кубиков и пластины); учить 

преобразовывать постройку в 

высоту способом надстраивания;  

-развитию умения проводить анализ 

образца (с помощью педагога); 

рассматривать постройки, выделять 

их части, рассказывать, из каких 

деталей и как построена каждая 

часть; 

- воспитанию игрового общения. 

Строительные наборы, 

машинки, зверушки. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

«Ворота». Содействовать: 

- формированию умения детей 

строить ворота по образцам (3-4 

вида),построенных из разных 

деталей. Упражнять в анализе 

простых рисунков – схем ворот; 

-развитию внимания,  умения  

находить различие в постройках; 

-воспитанию аккуратности. 

Рисунки – схемы, 

строительные наборы, 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Домик». Содействовать: 

-развитию умения  видеть 

постройку в целом и выделять её 

части, отвечать на вопросы 

педагога, рассказывать о том, как 

построена каждая часть; 

- развитию желания   обыгрывать  

постройки, умения  уважать  

постройку товарища по группе. 

-воспитанию чувства радости при 

удавшейся постройке. 

Строительные наборы, мелкие 

игрушки для обыгрывания. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Заборы». Содействовать: 

-формированию умения детей 

строить заборчики, размещающиеся 

по прямой линии способом 

чередования двух видов элементов, 

рассматривать образец, 

рассказывать, из каких деталей и 

как построен забор; 

-развитию  умения изменять 

постройку способом надстраивания 

в длину однородными элементами, 

навыки пространственной 

ориентировки; 

-воспитанию  желания  сооружать 

постройки по собственному 

желанию.  

Кубики и кирпичики разных 

размеров, игрушки (котики, 

петушки). 

М
а
р

т
 

«Заборы». Содействовать: 

-формированию умения 

сооружатьзаборчики способом 

огораживания пространства, 

обстраивая кирпичиками бумажные 

модели, детей понимать 

элементарные схемы, выполненные 

в форме аппликации, 

изображающие заборчики; 

- развитию умения  устанавливать 

кирпичики вертикально, плотно 

друг к другу; 

-воспитанию  дружеских 

отношений  в коллективе. 

Бумажные модели для 

обстраивания, кирпичики 

разных цветов, схемы, мелкие 

игрушки. 



63 
 

А
п

р
ел

ь
 М

а
р

т
 

«Красивы

е ворота». 

( 2 

занятия) 

Содействовать: 

-формированию умения у детей 

сооружать несложные постройки 

способом надстраивания  деталей, 

делать перекрытия, смотреть 

образцы, рассказывать о них, 

объяснять, как нужно строить, с 

чего начинать работу; -развитию  

пространственных понятий, 

речевого  и игрового общения; 

-воспитанию дружеских отношений 

в коллективе. 

Строительные наборы, 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

А
п

р
ел

ь
  

«Домик с 

воротами

». 

Содействовать: 

-формированию умения у детей 

сооружать  в строительстве домиков 

с заборами любыми усвоенными 

способами; 

-развитию конструктивного 

творчество, предлагая 

самостоятельно придумывать и 

строить дополнительные 

сооружения; 

- воспитанию чувства радости при 

удавшейся постройке. 

Строительные наборы, 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

М
а
й

 

«Мост 

для 

машин». 

Содействовать: 

-формированию умения у детей 

сооружать несложные постройки с 

перекрытиями преобразованию 

постройки в высоту способом 

замены деталей при строительстве 

устоев моста и спусков.; 

-закреплению  умения  

анализировать образцы  с помощью 

воспитателя и сооружать 

конструкции по показу способом 

действий; 

-развитию речевого и игрового 

общения; 

- воспитанию дружеских 

отношений в игре. 

Строительные наборы, 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

М
а
й

 

«Домик » Содействовать: 

-формированию умения у детей 

сооружать постройки со свободным 

внутренним пространством; 

-развитию умения конструировать 

самостоятельно;  формированию  

конструктивных  

навыков ;игровому общению; 

-воспитанию  желания сооружать 

постройки по собственному 

желанию. 

Строительные наборы, мелкие 

игрушки для обыгрывания, 

соразмерные постройкам. 
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Перспективно - тематическое планирование в младшей группе  по 

образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» (лепка). 
Ме

ся

ц  

Тема  Задачи занятия. Предварительная работа. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч». 

 Содействовать: 

-формированию  умения у детей   

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

-развитию  кистей рук, мелкой 

моторики; 

-воспитанию интереса у детей к 

лепке как виду изо деятельности, 

позволяющему создавать объёмные 

изображения (как настоящие, с 

которыми можно играть). 

Подвижные игры с мячом. 

Рассматривание разных мячей. 

Обследование теннисного мяча с целью 

тактильного ощущения и восприятия 

формы. 

 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

«Ягодки 

на 

тарелочке

». 

Содействовать: 

-формированию  умения у детей   

лепить шар, показать возможность 

преобразования шара в диск; 

-развитию  глазомера, мелкой  

моторики,  чувства формы; 

-воспитанию  интереса  к созданию 

пластической композиции. 

Рассматривание иллюстраций 

«Ягоды»,лепка предметов округлой 

формы. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Репка на 

грядке». 

Содействовать: 

-развитию  интереса у детей  к 

созданию образов по мотивам 

знакомых сказок; 

-формированию  умения у детей  

лепить репку; создавать основную 

форму способом раскатывания шара 

круговыми движениями ладоней, 

слегка сплющивать и оттягивать 

хвостик, моделировать листья и 

прикреплять к основной форме. 

Показать возможность создания 

композиции на бруске пластилина 

(грядке); 

-формированию   способа 

зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов; 

-развитию  чувства  формы; 

- воспитанию  интереса к созданию 

образа репки. 

Чтение русской народной сказки 

«Репка», беседа по её 

содержанию.Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» Рассматривание 

овощей, знакомство с репкой, 

обследование (форма, цвет, 

вкус).Подготовка основы для будущей   

коллективной композиции «Дедушкин 

огород». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Мышка 

– 

норушка» 

Содействовать: 

-формированию  умения у детей   

лепить мышку на основе 

конусообразной или яйцевидной 

формы (по выбору педагога); 

показу  способа  создания 

выразительного образа: заострение 

мордочки ,использование материала 

(для ушек – семечек, для хвостика - 

верёвочек, для глаз - бусинок или 

бисера); 

-развитию  чувства  формы и 

мелкой  моторики; 

-воспитанию интереса к 

отображению представлений о 

сказочных героях пластическими 

средствами. 

Чтение русской народной сказки 

«Репка», беседа по её содержанию. 

Рассматривание овощей, обследование 

(цвет, форма, вкус).Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Угадай на 

вкус». Моделирование репок из 

пластилина на занятии по лепке. 

Подготовка (вырезание)силуэта репки 

воспитателем. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Грибы 

на 

пенечке» 

(коллекти

вная 

композиц

ия). 

Содействовать: 

-формированию  умения у детей   

лепить грибы конструктивным 

способом из двух-трёх частей 

(ножка, шляпка, мох); показу 

приёмы моделирования шляпки 

гриба: раскатывание шара и 

сплющивание в форму пряника или 

диска; обращая  внимание на 

необходимость прочного и 

аккуратного соединения частей,  

интереса к созданию коллективной 

композиции «Грибы на пенёчке»; 

-развитию  способности к 

образованию и композиции; 

-воспитанию любознательности и 

аккуратности. 

Беседа о грибах. Рассматривание 

изображений грибов. Уточнение 

представления о строении грибов 

(ножка и шляпка), поиск аналогий 

(зонтик, настольная лампа). Подготовка 

основы для коллективной композиции: 

настоящий.  
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Сорокон

ож-ка» 

(по 

мотивам 

стих.) 

Содействовать: 

-продолжению формированию  

умения у детей  лепить 

выразительные образы живых 

существ по мотивам стихотворения; 

разнообразию и обогащению 

способа лепки на основе цилиндра: 

раскатывать прямыми движениями 

ладоней длинные столбики, 

видоизменять форму – изгибать, 

закручивать, передовая движение, 

дополнять мелкими деталями; 

показу сходство пластических 

образов, созданных из комка бумаги 

и солёного теста (или глины, 

пластилина); 

- развитию наглядно – образного 

мышления, творческого 

воображения; 

- воспитанию любознательности и 

аккуратности. 

Рассматривание изображения 

сороконожки. Экспериментирование с 

пластическими материалами. Лепка 

реалистических (мышка)и 

фантазийных(Лямба)существ по 

мотивам литературного образа.  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Погрему

ш-ка». 

Содействовать: 

-формированию  умения у детей 

лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки, 

соединять части ,плотно прижимая 

их друг к другу; 

-развитию  умения   раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

- воспитанию  желания радоваться 

результатами своего труда . 

Игры с погремушками, рассматривание 

их форм.  

 

  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 

«Новогод

ние 

игрушки»

. 

Содействовать: 

-показу  разнообразия форм 

игрушек: округлые(яблоко, ягодка, 

мандарин, шар, печенье), 

конусообразные (шишка, сосулька, 

морковка), спиралевидные (улитка, 

крендель, бублик); 

активизированию  освоенных    

способов  лепки и приёмы 

оформления поделок (раскатывание 

округлых форм, соединение 

деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание, 

нанесение отпечатков); 

-развитию чувства  формы, 

пропорций, глазомера, 

согласованности  в работе обеих 

рук;  

- воспитанию  желания радоваться 

результатами своего труда. 

Беседа о предстоящем празднике, 

рассматривание изображений нарядной 

ёлки. Работа с семьёй. Предложить 

мамам и бабушкам провести вместе с 

детьми кулинарные опыты с тестом 

(замесить, раскатать, вырезать 

формочки, полепить руками любые 

фигурки по желанию ребёнка 
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 Я

н
в

а
р

ь
 

«Я пеку, 

пеку, 

пеку». 

Содействовать: 

-формированию  умения у детей 

лепить угощение для кукол из 

соленого теста или сдобного, показу 

разнообразных форм мучных 

изделий; 

-развитию  чувства  формы, 

пропорций, согласованности в 

работе обеих рук; 

-воспитанию интереса к лепке как 

виду изо деятельности. 

Свободное экспериментирование с 

тестом. 

  
 Я

н
в

а
р

ь
 

«Баю, бай 

засыпай». 

Содействовать: 

-формированию  умения у детей 

лепить образы спящих игрушек в 

стилистике«пеленашек»,приема  

декорирования лепных поделок; 

-развитию чувства формы; 

-воспитанию    интереса к  своей 

семье. 

Укладывание игрушек спать,  их 

пеленание. Беседа о беспомощности 

малышей, рассматривание фотографий. 

  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

«Веселая 

неваляшк

а». 

Содействовать: 

-формированию  умения у детей 

лепить игрушки, состоящие из 

частей одной формы, но разного 

размера; показу способа  деления 

пластилина на части с помощью 

стеки; 

-развитию  чувства цвета  и 

пропорций; 

-воспитанию  любознательности  и  

самостоятельности. 

Обследование формы игрушки-

неваляшки. 

 

 

 

 

  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

«Угощени

е для 

куколок, 

мишек, 

зайчиков» 

Содействовать: 

-продолжению формированию  

умения у детей лепить ,выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки; 

-закреплению  приёмов  лепки; 

- развитию  воображения; 

-воспитанию  самостоятельности. 

Рассматривание различных предметов и 

их форм. 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

М
а
р

т
 

«Сосульк

и- 

воображу

ль-ки». 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей 

лепить  предметы в форме конуса; 

вызвать интерес к   моделированию 

сосулек разной длины и толщины; 

-развитию  чувства  формы и 

мелкой моторики; 

-воспитанию интереса к 

отображению природных явлений и 

своих впечатлений в изо 

деятельности. 

Наблюдение за сосульками во время 

прогулок. Экспериментирование со 

снегом и льдом 
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М

а
р

т
 

«Мостик»

. 

Содействовать: 

-формированию интереса к 

моделированию мостика из 3-4 

бревнышек и созданию весенней 

композиции; 

- формированию  умения  

выравнивать пластилиновые детали 

по длине, лишнее отрезать стекой; 

- развитию чувства  формы, 

величины; 

- воспитанию интереса к 

отображению своих впечатлений в 

изо деятельности. 

Игры с карандашами, подвижная игра 

«перейдем ручеек по мостику». 

  
  
 А

п
р

ел
ь

 

«Ути-

ути». 

Содействовать: 

-ознакомлению детей со 

скульптурным способом лепки; 

- формированию  умения у детей 

оттягивать от всего куска 

пластилина такое количество 

материала ,которое потребуется для 

головы птицы; 

- развитию  чувства  формы и 

пропорций; 

-воспитанию  эстетических  

представлений. 

Беседа о внешнем виде уточек. 

  
  

  
  
А

п
р

ел
ь

 

«Бублики

-

баранки». 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей 

раскатывать столбики разной длины 

и толщины и замыкать в кольцо; 

показу вариантов оформления 

лепных изделий( посыпание маком, 

манкой, протыкание     дырочек  

карандашом, вилкой или 

зубочисткой); 

-развитию восприятия формы и 

величины, глазомера и мелкой 

моторики; 

- воспитанию  самостоятельности и 

аккуратности. 

Рассматривание и обследование колечек 

пирамидки. 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

М
а
й

 

«Птички 

в 

гнёздышк

е» 

Содействовать: 

- формированию  умения у детей 

лепить гнёздышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, прищипывать ; 

- развитию  чувства  формы и 

пропорций; 

-воспитанию  самостоятельности и 

аккуратности. 

Беседа о птицах, рассматривание 

изображений птиц с птенцами. 
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 М

а
й

 
«Филимо

новские  

игрушки- 

свистульк

и». 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно- 

прикладного искусства; 

-формированию  умения у детей 

лепить игрушку,  используя 

различные  приёмы лепки; 

- воспитанию  самостоятельности и 

аккуратности. 

Рассматривание предметов искусства. 

 

Перспективно - тематическое планирование в средней группе   

Рисование: предметное, сюжетное, декоративное. 

Месяц Неделя Тема Цель и задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 « Украсим группу флажка-

ми» 

МОНИТОРИНГ 

2 « Летние цвета» Закреплять умение правильно держать каран-

даш, создавать узор по своему представлению. 

Закрашивать рисунок карандашом, проводя 

штрихи только в одном направлении, не выходя 

за пределы контура. 

3 « Любимый овощ»  Развивать умение выбирать предмет для изоб-

ражения. Учить передавать в рисунке части рас-

тения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, промывать 

её и осушать. Развивать эстетическое восприя-

тие, чувство удовлетворения от созданного 

изображения. 

4 « Красивый фартук для по-

вара» 

Учить рисовать простой узор из элементов дым-

ковской росписи ( круги, клетки и т. д.), красиво 

располагая его на бумажной основе. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Крендельки и баранки» Продолжать формировать у детей умение рисо-

вать отдельные предметы, повторяя изображе-

ние несколько раз, стараясь придерживаться од-

ного размера .Знакомить с оттенками коричне-

вого цвета Учить смешивать краски для получе-

ния нужных цветов и оттенков. 

2 «Осенний лес» Учить рисовать дерево, передавая его характер-

ные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви, познакомить с быст-

рым приёмом рисования листвы. Помогать при-

передачи сюжета располагать изображения на 

всём листе, соотносить предметы по величине: 

дерево высокое, куст ниже. Добавлять к рисунку 
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солнышко или тучку, по желанию детей. Пра-

вильно пользоваться кистью и красками. 

3 

 

«Кисть рябинки, гроздь ка-

линки…» 

(И.А.Лыкова « Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» средняя группа 

стр. 46) 

Учить детей рисовать кисть рябины( калины) 

ватными палочками или пальчиками ( по выбо-

ру), а листья- приёмом ритмичного примакива-

ния ворса кисти. Развивать чувство ритма и цве-

та. Воспитывать интерес к отражению в рисун-

ках своих впечатлений и представлений о при-

роде. 

4 «Узор на тарелочке» Закреплять умение правильно держать каран-

даш, создавать узор по своему представлению. 

Закрашивать рисунок карандашом, проводя 

штрихи только в одном направлении, не выходя 

за пределы контура. 

5 « Переезжаем в новую 

квартиру» (коллективная 

подгрупповая работа) 

Продолжать формировать у детей умение рисо-

вать предметы мебели ( стол, стул, шкаф и т.д.). 

Использовать в рисовании различные материа-

лы: мелки, фломастеры, краски, карандаши. Вы-

бирать овал нужного размера, договариваться 

друг с другом кто что будет рисовать, после 

окончания работы располагать предметы мебели 

на большом листе« комнате», можно приклеить 

изображения. 

н
о
я
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1 «Огни большого города» Учить изображать многоэтажный дом белой гу-

ашью по черному фону. Закреплять представле-

ния о прямоугольной форме стен, окон. Акку-

ратно закрашивать окна кистью, ритмично нано-

ся мазки по всей форме. Проявлять дружелю-

биепри оценке работ других детей. Составить 

город из отдельных домов. 

2 «Красивые салфетки» 

(И.А.Лыкова стр. 110) 

Учить рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочета-

ния элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). Пока-

зать зависимость орнамента от формы салфетки( 

знакомство с основным принципом декоратив-

но- прикладного искусства). Развивать чувство 

цвета и ритма. 

3 « Шарфик, шарфик шерстя-

ной» 

Формировать умение изображать и украшать 

шарф полосками и волнистыми линиями, ис-

пользуя карандаши различных цветов. Работать 

над правильным нажимом на карандаш. 

4 «Любимая игрушка у меня 

дома» 

Развивать умение задумывать содержание ри-

сунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творческие способности, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положи-
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тельное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

д
ек

а
б
р

ь
 

   Д
 

                     ек
а 

   б
р
ь 

           к
аб

р
ь 

1 «Кто-кто в рукавичке жи-

вет?» ( По мотивам сказки « 

Рукавичка») 

( И.А. Лыкова стр. 82) 

Формировать умение рисовать , раскрывая тему 

литературного произведения, передавая настро-

ение и характер героев. Рассказать о художни-

ках- иллюстраторах.Познакомить с приёмами 

передачи сюжета: выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане. Развивать ком-

позиционные умения.  

2 «Где живут дикие живот-

ные?» 

Продолжать учить детей изображать 

 различные деревья и кустарники. Закреплять 

технику изображения деревьев красками. Учить 

использовать  трафарет для изображения кроны 

деревьев. Подводить к образной передаче явле-

ний природы. Познакомить с книжками, оформ-

ленными художником - иллюстратором Е. Ча-

рушиным. 

3 «Перчатки и котятки» 

( по мотивам английской 

песенки) 

(И.А.Лыкова стр.64.) 

Вызвать интерес к изображению и формирова-

нию « перчаток» по своим ладошкам - правой и 

левой. Формировать точные графические умения 

- аккуратно и уверенно обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле руки и не отрывая 

его от бумаги. Показать зависимость декора от 

формы изделия. Учить самостоятельно создавать 

орнамент-  по представлению или по замыслу. 

Развивать воображение. Дать наглядное пред-

ставление о симметрии парных предметов. 

4 « Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

( И.А.Лыкова стр. 90) 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую композицию, переда-

вать особенности внешнего вида птицы - строе-

ние 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. 

я
н

в
а
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1 «Наша ёлочка»( с элемен-

тами аппликации) 

(И.А. Лыкова стр. 74) 

Учить детей рисовать новогоднюю ёлку гуаше-

выми красками, передавая особенности её стро-

ения и размещения в пространстве. Показать за-

висимость конкретных приёмов работы от об-

щей формы художественного объекта( рисова-

ние ёлки на основе аппликативного треугольни-

ка).Формировать способы зрительного обследо-

вания натуры. Развивать координацию в системе 

« глаз - рука». 

2 «Весёлые матрёшки (хоро- Познакомить детей с матрёшкой как видом  
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вод) 

(И.А.Лыкова стр. 106) 

народной игрушки( история создания, особенно-

сти внешнего вида и декора, исходный материал 

и способ изготовления, наиболее известные 

промыслы - семёновская, полхов - майданская). 

Учить рисовать матрёшку с натуры, по возмож-

ности точно передавая форму, пропорции и эле-

менты оформления « одежды» (цветы, листья на 

юбке, фартуке.сорочке, платке). Развивать гла-

зомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорций. 

Воспитывать интерес к народной культуре, эсте-

тический вкус. 

3 «Полотенце для медицин-

ской сестры» 

Продолжать учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из геометрических фи-

гур..Полностью закрашивать фигуры, подбирая 

яркие цвета. Работать аккуратно, стараясь доста-

вить радость мед.сестре. 

4 « Вот поезд наш едет, коле-

са стучат» 

Формировать умение изображать вагон, переда-

вая его форму, и форму окошек. Закреплять 

умение пользоваться карандашами, делать пра-

вильный нажим и наклон , полностью закраши-

вать предметы: вагон, окно, колеса. Подрисовы-

вать рельсы. Давать оценку своей работе и рабо-

там других детей. 

ф
ев
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1 «Мышка и мишка» 

( по мотивам сказки «Лес-

ной Мишка и Проказница 

Мышка») 

(И.А.Лыкова стр.94) 

Учить детей выделять в сказке один эпизод и 

создавать простую сюжетную композицию. Со-

здать творческую ситуацию - предложить нари-

совать контрастные по размеру образы - мишку 

и мышку - и передать взаимоотношения. Совер-

шенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: разводить до густоты сметаны, сме-

шивать два цвета, чтобы получить новый ( бе-

лый + черный = серый), рисовать разные по раз-

меру силуэты животных. Воспитывать интерес к 

изодеятельности по мотивам литературных про-

изведений. 

2 «Зрители -  Снеговики» 

( И.А.Лыкова стр. 78) 

 Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приёмы декора-

тивного оформления комплектов зимней одеж-

ды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и 

пропорций. Воспитывать уверенность, инициа-

тивность, интерес к экспериментированию. 

3 «Открытка для папы» Формировать умение самостоятельно опреде-

лять содержание рисунка и изображать задуман-

ное. Закреплять технические приемы изображе-

ния предметов красками, карандашами.мелками, 

фломастерами по выбору детей. Развивать эсте-

тические чувства, фантазию, желание порадо-

вать близких. 
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4 «Рыбки весело плескались» 

( коллективная работа) 

Продолжать учить раскрашивать предметы ка-

рандашами, не выходя за пределы контура, ра-

ботать сообща, не мешая друг другу. Правильно 

обводить трафарет. Развивать воображение. 

м
а
р

т
 

1 «Снегурочка»( в подарок 

маме) 

Продолжать учить детей изображать Снегурочку 

в шубке. Закреплять умение  рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую 

по высыхании при украшении шубки. Чисто 

промывать кисть и осушать её, промокая о тря-

почку .Приучать быть аккуратными. 

2 « Красивые цветы» Формировать умение передавать в рисунке про-

порции, строение растения, подбирать нужный 

цвет. Закреплять технику мазка, умение повора-

чивать кисть, а не листок, изображая лепестки. 

Совершенствовать умение рассказывать о своём 

рисунке, выбирать понравившийся. 

3 «Первые ручейки»  Продолжать учить передавать в рисунке красо-

ту природы в период  «пробужде-

ния».Располагать рисунок на всём пространстве 

листа, использовать различные приёмы изобра-

жения( всей кистью, концом ) 

4 «Храбрый мышонок»  

( по мотивам эскимосской 

сказки « Большое путеше-

ствие маленького мышон-

ка» 

(И.А.Лыкова стр.102) 

Продолжать учить передавать сюжет литератур-

ного произведения: создавать композицию, 

включая героя - мышонка- и препятствия, кото-

рые он преодолевает. Показать возможности со-

четания изобразительных техник ( рисование и 

аппликация). Развивать умение передавать ха-

рактер и настроение героя, развивать способно-

сти к композиции. Воспитывать эстетический 

вкус.  

5 « Птичка» Учить рисовать птичку, передавая форму тела ( 

овальная), частей, оперения. Упражнять в рисо-

вании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие , воображение. Расширять представ-

ление о красоте. Познакомить детей с иллюстра-

циями к книгам Ю. Васнецова. Обратить внима-

ние на красоту и яркость птиц, которых изобра-

зил художник. 

а
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1 « Звёзды над городом» Закреплять умение изображать дома и деревья, 

правильно пользоваться гуашью. Изображать 

предметы в правильной пропорции, звезды ма-

ленькие, потому что далеко, а дома и деревья 

большие. 

2 « Пасхальное яйцо»  Развивать эстетическое восприятие, умение са-

мостоятельно придумывать узор  для украшения 

яйца. Закреплять приёмы рисования кистью. 

Воспитывать уважение к вековым традициям 

русского народа. 
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3 « Знакомство с городецки-

ми изделиями» 

Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи ( 

бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

4 « Загорелся Кошкин дом»( 

по потешке ) 

Учить передавать в рисунке образ красивого 

сказочного дома. Развивать воображение, само-

стоятельность и творчество в изображении и 

украшении дома, изображать огонь, который гу-

бит эту красоту.  

м
а
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1 « Девочка пляшет на празд-

нике» 

Рисовать фигуру человека, передавая простей-

шие соотношения по величине: голова малень-

кая, туловище большое; девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения ( напри-

мер, поднятая рука, руки на поясе ) Закреплять 

приемы закрашивания красками ( ровными 

слитными  линиями в одном направлении ) 

2 « Нарисуй, какую хочешь 

картинку» 

 Формировать умение задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до конца. Вос-

питывать интерес к изодеятельности по пред-

ставлению. 

3 « Муха - муха, Цокотуха» Продолжать учить передавать сюжет литератур-

ного произведения: создавать композицию, 

включая героев 

4 « Радуга - дуга» МОНИТОРИНГ 

 

Лепка, Аппликация, Конструктивно - модельная деятельность. 

Месяц Неделя Тема Цель и задачи 

се
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1 «Знакомство с соленым те-

стом». 

МОНИТОРИНГ 

2 « Знакомство с ножницами» Формировать умение правильно держать ножницы 

и делать небольшие надрезы, поворачивая круг в 

руке; наклеивать меньшую форму на большую, 

нанося клей на середину цветка - основы. 

3 Лепка (предметная) «Вот 

какой у нас арбуз» 

( И.А. Лыкова стр.40) 

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части 

( корка, мякоть)по размеру и форме. Вносить ори-

гинальные элементы оформления - вкраплять 

настоящие арбузные семечки или лепить из пла-

стилина. Формировать  понятие о целом и его ча-

стях как взаимосвязанных формах существования 

одного и того  же объекта. Закреплять приёмы леп-

ки, освоенные в предыдущих группах. 
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4 Аппликация ( коллектив-

ная) « Цветочная клумба в 

детском саду» 

( И.А.Лыкова стр. 24.) 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Учить детей состав-

лять цветок из 2-3 бумажных форм, сочетая их по 

цвету, форме, величине. Формировать умение пра-

вильно держать ножницы и делать небольшие 

надрезы, поворачивая круг в руке; наклеивать 

меньшую форму на большую, нанося клей на сере-

дину цветка - основы. Оформить цветами коллек-

тивную клумбу. 

о
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1 Лепка ( из соленого теста) « 

Булочки и пирожки» 

Продолжать знакомить детей с соленым тестом - 

его качествами и свойствами. Закреплять приёмы 

лепки предметов круговыми и прямыми движения-

ми. Учить  преобразовывать их, сплющивая, вытя-

гивая и т.д. Познакомить с приёмами использова-

ния стеки. Показать способ использования данных 

поделок в игровой деятельности. 

2 Аппликация ( с элементами 

конструирования из при-

родного материала) «Ли-

стопад и звездопад» 

( И.А.Лыкова стр.36.) 

Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжет-

ные композиции из природного материала - засу-

шенных листьев, цветов, семян. Познакомить с яв-

лением контраста в изобразительном искусстве. 

Развивать чувство цвета и композиции. Воспиты-

вать интерес и бережное отношение к природе. За-

креплять навыки аккуратного наклеивания. Поощ-

рять проявление творчества. 

3 

 

Лепка « Мухомор» 

(И.А.Лыкова стр.44) 

Учить детей лепить мухомор из четырёх частей ( 

шляпка, ножка, « юбочка».полянка). Показать ра-

циональный способ изготовления крапин 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 изодеятельности. 

4 Аппликация ( декоратив-

ная) « Узор на чашке». 

Продолжать учить детей правильно пользоваться 

ножницами. Обучать вырезыванию по прямой ко-

ротких полос, использовать их в украшении чашки. 

Аккуратно приклеивать готовые формы, самостоя-

тельно придумывая узор или работая по образцу. 

Воспитывать эстетический вкус. 

5 Лепка « Столы и стульчи-

ки» 

Совершенствовать  представления детей о строе-

нии мебели, её разнообразии. Закреплять приёмы 

сплющивания круглой основы, раскатывания пла-

стилина прямыми движениями. Познакомить с 

приёмом примазывания  и сглаживания пальцами 
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поверхности вылепленного предмета. Закреплять 

умение давать оценку своей работе, рассказывать о 

предмете, который был слеплен. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Аппликация ( Конструк-

тивно - модельная деятель-

ность) « Домики, сарайчи-

ки». 

( Л.В. Куцакова «Конструи-

рование из строительного 

материала» стр.21). 

Упражнять детей в огораживании небольших про-

странств кирпичиками и пластинами, установлен-

ными вертикально т горизонтально; в умении де-

лать перекрытия; в усвоении пространственных 

понятий ( впереди, позади, внизу, наверху ); в раз-

личении и назывании цветов и строительных дета-

лей. Учить анализировать образец воспитателя и 

создавать собственные с помощью аппликации. 

Показать приём разрезания полосок на квадраты и 

кирпичики, деления квадрата на треугольника по 

диагонали. Вызвать интерес к составлению компо-

зиции из вырезанных элементов. 

2 Лепка « Ушастые пирамид-

ки» 

( И.А. Лыкова стр.28) 

Обратить внимание детей на свойства пластилина, 

учить экспериментировать, делать самостоятель-

ные выводы. Учить детей лепить пирамидку из 

дисков разной величины с верхушкой в виде голо-

вы медвежонка, зайчонка, котёнка ( по выбору). 

Показать приёмы планирования работы ( выклады-

вание комочков пластилина в ряд от самого боль-

шого к самому маленькому). Развивать чувство 

цвета, формы, величины. Воспитывать уверенность 

в своих силах. 

3 Аппликация ( обрывная) « 

Сердечко» 

Продолжать освоение обрывной техники апплика-

ции. Закреплять умение аккуратно приклеивать об-

рывки на готовую основу. Развивать воображение, 

внимание и наблюдательность. Координировать 

движения глаз и рук. Воспитывать интерес к по-

знанию природы, чувство юмора. 

4 Лепка « Сонюшка» 

( И.А.Лыкова стр.80) 

Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках - лепить пеленашек в колы-

бельках. Познакомить с видом народной куклы - 

пеленашкой, пояснить значение нового слова ( 

кукла в пелёнках, спелёнутая) и показать обобщён-

ный смысл. Развивать воображение, мелкую мото-

рику. Воспитывать интерес к экспериментирова-

нию с художественными материалами. 

д
ек

а
б
р

ь
 

   Д
 

                     ек
а 

   б
р
ь 

           к
аб

р
ь 

1 Аппликация « Зимняя ёлоч-

ка» ( возможен вариант 

оригами Т.И.Тарабарина 

стр.33 ) 

Упражнять в умении правильно держать ножницы 

и пользоваться ими. Продолжать обучать вырезы-

ванию по прямой коротких и длинных полос. 

Учить составлять из полос  ёлочку, дополняя изоб-

ражение снегом из ваты. Другой подгруппе детей ( 

более старшего возраста) предложить изобразить 
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ёлочку в стиле оригами . Учить складывать квадра-

ты по диагонали, склеивать вершины и наклеивать 

на основу от большого к маленькому. 

2 Лепка « Ёжик - ни головы, 

ни ножек» 

( И.А.Лыкова стр.52) 

Учить детей лепить ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать  с 

художественными материалами для изображения 

колючей « шубки». Учить применять в работе при-

родный материал. Направить на самостоятельный 

поиск средств образной выразительности. Разви-

вать чувство формы, способности к композиции. 

Воспитывать уверенность, инициативность. 

3 Аппликация « Полосатый 

коврик для кота» 

( И.А.Лыкова стр.62 ) 

Учить детей составлять гармоничную композицию 

« Полосатый коврик» из бумажных полосок, чере-

дующихся по цвету. Продолжать освоение техники 

вырезывания ножницами по прямой. Познакомить 

с новым способом - вырезывание бумаги по линиям 

сгиба. Развивать чувство цвета и ритма. Воспиты-

вать интерес к народному декоративно - приклад-

ному искусству. 

4 Лепка ( сюжетная, коллек-

тивная) « Прилетайте в гос-

ти» 

( И.А.Лыкова стр.88) 

Учить детей лепить птиц конструктивным спосо-

бом из четырёх - пяти частей, разных по форме и 

размеру, с использованием дополнительных мате-

риалов ( спички для ножек, семечки для клюва). 

Показать возможность получения более вырази-

тельного цвета путём смешивания двух исходных 

цветов. Направить на самостоятельный поиск спо-

собов передачи движения лепной фигурки ( голова 

опущена, крылья приподняты).Развивать чувство 

формы. Воспитывать интерес к природе, желание 

помогать зимующим птицам зимой. 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Аппликация ( конструктив-

но - модельная деятель-

ность). « Ёлочные игруш-

ки» 

( Т.И Тарабарина стр.35) 

Продолжать обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, сов-

мещая стороны и углы (ножка гриба), сгибать 

квадрат по диагонали (шляпка,  бабочка) Украшать 

поделку - бабочку усиками, кружочками. Приклеи-

вать петельки, украшать поделками ёлку на участке 

детского сада. 

2 Лепка( декоративная ) « 

Филимоновские  игрушки - 

свистульки» 

(И.А.Лыкова стр.112) 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно - прикладного ис-

кусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров, знание о том, 

какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. При рассматривании игрушек учить выде-

лять и называть основные средства выразительно-
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сти (цвет, форма, величина ).Дать представление о 

профессии художника. 

3 Аппликация « Автобус для 

водителя» 

 

Продолжать обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист пополам, совмещая 

стороны и углы. Приклеивать к основной форме 

детали ( колёса, окна.дверь). Воспитывать интерес 

к аппликации, умение доводить начатое до конца. 

4 Лепка ( Конструктивно - 

модельная деятельность) « 

Грузовые автомобили» 

(И.А.Лыкова стр. 20, 

Л.В.Куцакова стр.35) 

Учить работать по подгруппам, составлять коллек-

тивную композицию из паровозика и вагончиков. 

Показать способ деления бруска пластилина стекой 

на примерно равные части (вагончики). Развивать 

чувство формы и пропорций.  

Упражнять в конструировании из строительного 

материала, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; дать пред-

ставление о строительной детали - цилиндре и его 

свойствах. Развивать способность к плоскостному 

моделированию. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Аппликация ( Конструк-

тивно - модельная деятель-

ность ) «Мы строители мо-

стов» 

 (Л. В. Куцакова стр.45) 

Продолжать знакомить детей с архитектурой, дать 

представление о мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов; закреплять 

умение анализировать образцы построек, иллю-

страции; умение самостоятельно подбирать необ-

ходимые детали по величине, форме, цвету, комби-

нировать их. Познакомить детей с трафаретной ли-

нейкой ( с геометрическими фигурами), упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

2 Лепка « Снеговики - лыж-

ники» 

(И.А.Лыкова стр.76) 

Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом 

.Пояснить связь между пластической формой и 

способом лепки. Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал  на нужное ко-

личество частей разной величины, лепить последо-

вательно, начиная с крупных деталей. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. 

3 Аппликация ( с элементами 

рисования) «Мышонок - 

моряк» 

( И.А. Лыкова стр.130) 

Учить детей создавать из бумаги разные корабли-

ки, самостоятельно комбинируя освоенные приёмы 

аппликации: срезание уголков для получения кор-

пуса корабля, разрезание прямоугольника или 

квадрата по диагонали для получения паруса, раз-

рывание бумаги на полоски и кусочки для получе-

ния струй воды и морской пены. Учить складывать 

кораблик методом оригами ( упрощенный). Пока-

зать варианты интегрирования рисования и аппли-
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кации: построение аппликации на протонирован-

ном фоне; оформление аппликации графическими 

средствами. Развивать композиционные умения. 

4 Лепка « Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предме-

тов овальной формы (раскатывание прямыми дви-

жениями ладоней, лепка пальцами). Знакомить с 

приёмами оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки. Познакомить с 

приёмами использования стеки, обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело рыбки. 

м
а
р

т
 

1 Аппликация( Конструктив-

но - модельная деятель-

ность) « Открытка для ма-

мы» 

Продолжать обучать детей конструированию из 

бумаги: сгибать прямоугольный лист пополам, 

совмещая стороны и углы ( открытка). Учить выре-

зывать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путём округленияуглов. Закреп-

лять навыки аккуратного приклеивания готовых 

форм, создавая композицию. Воспитывать желание 

делать подарки своим мамам. 

2 Лепка  ( рисование пласти-

лином, возможно использо-

вание природного материа-

ла) « Цветок в горшке» 

Обучать правильной технике рисования пластили-

ном, умению использовать в работе природный и 

бросовый материал, выбирать самостоятельно с 

чем и как работать, Учить анализировать образцы, 

вносить свои коррективы, применяя творчество и 

фантазию. 

3 Аппликация « Сосульки на 

крыше» 

( И.А.Лыкова стр. 116) 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию компози-

ций « Сосульки на крыше дома».Продолжать учить 

резать ножницами, самостоятельно регулируя дли-

ну сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. Раз-

вивать  чувство цвета, формы и ритма. 

4 Лепка по рассказу Сутеева 

« Цыпленок и Утёнок» 

Продолжать обучать детей сюжетной лепке, ис-

пользуя известные произведения детской литерату-

ры. Совершенствовать умение лепить из частей 

приглаживая части, прищипывая мелкие детали ( 

клюв, хвостик ). Продолжать учить  использовать в 

работе стеку, если это необходимо, лепить фигуры 

в движении, выстраивать композицию. Формиро-

вать умение работать малыми группами,  друг с 

другом. 
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5 Аппликация « Скворечник» Проявлять интерес к аппликации. Закреплять уме-

ние правильно держать ножницы, разрезать корот-

кие  и длинные полоски, составлять из полос  изоб-

ражения разных предметов (дерево, ветки, скво-

речник), вырезать круглые формы ( окошечко) из 

квадрата, закреплять умение правильно приклеи-

вать заготовки к основе, работать аккуратно. 

а
п

р
ел

ь
 

1 Аппликация « Ракеты и ко-

меты» 

( И.А.Лыкова стр.126) 

Способствовать умению создавать и вырезать раке-

ты рациональным способом: делить квадрат на три 

треугольника ( большой треугольник - нос ракеты, 

два маленьких - крылья). Развивать комбинаторные 

способности. Совершенствовать обрывную техни-

ку: изображать « хвосты» кометы и огонь из сопла 

ракеты. Воспитывать интерес к познанию окружа-

ющего мира и отражению полученных представле-

ний в иэодеятельности. 

2 Лепка « Барашек» ( по об-

разцу филимоновской иг-

рушки) 

 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно - прикладного ис-

кусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров, знание о том, 

какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. Учить лепить барашка методом изгиба 

куска пластилина в виде дуги ( туловище и ноги) и 

добавления головы и рожек. 

3 Аппликация  ( коллектив-

ная) « Саратовский цирк» 

Сформировать первоначальное представление  об 

уникальности Саратовского цирка. Закреплять  

умение использовать в работе собственный опыт 

посещения цирковых представлений, навыки акку-

ратного вырезывания и наклеивания различных 

предметов из нескольких частей, правильно сов-

мещая их. Воспитывать интерес к аппликации. 

4 Лепка « Вёдра для воды» Учить детей лепить ведра конструктивным спосо-

бом; создавать одинаковые по размеру предметы, 

украшать их налепами, процарапыванием, отпечат-

ками и т.д. Развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер. Синхронизировать движения обеих рук. Вос-

питывать интерес к творчеству. 

м
а
й

 

1 Аппликация « Салют Побе-

ды» 

Расширять возможности создания разнообразных 

изображений различными способами - обрывным 

или обычным ( по выбору).Закреплять навыки, по-

лученные на занятиях в течении года. Поощрять 

проявление активности и творчества в работе. 
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2 Лепка « Посуда для гостей» 

И.А. Лыкова (стр. 108) 

Закреплять умения детей лепить посуду, вызывать 

интерес к коллективной работе по созданию чайно-

го сервиза. Закреплять умение договариваться о 

размерах поделок и характере оформления их. Вос-

питывать навыки культурного общения за столом, 

умение встречать гостей. 

3 Лепка « Муха - Цокотуха» Обучать правильной технике рисования пластили-

ном, умению использовать в работе природный и 

бросовый материал, выбирать самостоятельно с 

чем и как работать, Учить анализировать образцы, 

вносить свои коррективы, применяя творчество и 

фантазию. 

4 Аппликация « У Солнышка 

в гостях» 

МОНИТОРИНГ 
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Перспективно - тематическое планирование в старшей группе по образовательной области 
«Художественно - эстетическое  развитие» (конструирование). 

Месяц Вид 

деятельности 

Тема Задачи занятия Материал 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Конструировани

е из 

строительного 

материала 

«Грузовой 

автомобиль». 

Содействовать:  

-закреплению ранее приобретённых детьми приемов 

конструирования; совершенствованию умения 

анализировать образец, строить в определенной 

последовательности ; 

 -развитию конструктивных навыков ; 

-воспитанию активности. 

Строительный материал, схемы 

построек, картинки из серии 

«Транспорт» 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Конструировани

е из бумаги 

«Фонарик 

трехсторонни

й». 

 Содействовать:   

-формированию умений  делать игрушку приемом 

склеивания выкройки;  

-развитию воображения детей;  

-воспитанию самостоятельности, инициативы, 

аккуратности в работе. 

Цветная бумага, простой 

карандаш, ножницы, клей 

образец. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Конструировани

е из 

строительного 

материала 

«Дома». Содействовать:   

-уточнению представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций; 

упражнению  в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании;  

-развитию творчества, самостоятельности, 

инициативы; 

-воспитанию аккуратности в работе. 

Ножницы, фломастеры, 

конверты, строительный 

материал. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

Конструировани

е из бумаги 

«Альбом для 

рисования». 

Содействовать:  

-закреплению умения детей сгибать прямоугольные 

листы бумаги пополам; 

 -развитию художественного вкуса;  

 -воспитанию аккуратности в работе. 

Прямоугольный лист бумаги 

для обложки 7 на 24см; 3—4 

прямоугольных листа белой 

бумаги для внутренних страниц 

7 на 24см; цветные мелки, 

геометрические формы для 

украшения. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Конструировани

е из 

строительного 

материала 

«Машины». Содействовать:  

-формированию представления детей о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнению в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить элементарные схемы 

с несложными образами построек и использовании 

их в конструировании; формированию 

представления о колесах и осях, о способах их 

крепления; 

-развитию пространственного моделирования;         

воспитанию интереса к занятию. 

Фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, 

простые карандаши, ластики, 

коробочки, строительный 

материал. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Конструировани

е из бросового 

материала 

Качели-

карусели 

Содействовать :  

-формированию умений 

конструирования животных ; 

-развитию восприятия, воображение, 

художественного  вкуса; 

-воспитанию  интереса к занятию. 

Коробочка из-под киндер 

сюрприза, цветная бумага, 

цветной картон, ножницы, клей, 

шерстяные нитки. 



84 
 

М
а

р
т
 

Конструировани

е из бумаги 

«Коробочка». Содействовать : 

-формированию умений детей делать игрушки по 

готовой выкройке, аккуратно надрезать и склеивать 

ее ; 

-развитию глазомера; 

-воспитанию у детей внимательного отношения к 

товарищам. 

Квадрат плотной белой бумаги 

со стороной 10 см для 

внутренней коробочки, на 

которой начерчены линии на 

расстоянии 3 см от краев; 

квадрат цветной бумаги со 

стороной 11 см для  наружной 

коробочки (крышки) с 

начерченными линиями на 

расстоянии 3 см то краев; 

квадратики, круги из которых 

выкладываются и наклеиваются 

украшения. 

А
п

р
ел

ь
 

Конструировани

е из 

строительного 

материала 

«Роботы». Содействовать : 

-упражнению детей в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов;  

умению строить умозаключения на основе своего 

опыта и здравого смысла; 

 формированию представления об объемных телах, 

их форме, размере, количестве;  

-развитию воображения, внимания, 

сообразительности, стремление к 

экспериментированию;  

-воспитанию активности. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, ластики, 

строительный материал, 

конструкторы. 
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М
а

й
 

Конструировани

е из бумаги 

«Корзиночка» Содействовать : 

-закреплению у детей умение работать по выкройке; 

-развитию глазомера, внимания; 

 -воспитанию самостоятельности, инициативы. 

Квадрат со стороной 12 см с 

начерченными линиями на 

расстоянии 4 см от краев; 

полоска для ручки 0,5 на 15 см; 

мелкие геометрические формы 

для вырезания украшений. 

 

Перспективно - тематическое планирование в старшей группе по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» ( Лепка) 
 

Месяц Предметная 

деятельность 

Тема Задачи занятия                Материал 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Лепка пред-

метная 

 

«Весёлые че-

ловечки (ма-

лыши и ма-

лышки)». 

Содействовать:  

-формированию  умений лепить фигурки человека рацио-

нальным способом из удлиненного цилиндра (валика) путем 

надрезания стекой и дополнения деталями; закреплению и 

усложнению способа лепки фигурки человека из конуса;   

-развитию умение понимать относительность величины ча-

стей, располагать поделку вертикально, придавая ей устой-

чивость;  

-воспитанию усидчивости. 

 Пластилин, доска для 

лепки, ёмкость с во-

дой, стека. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Лепка пред-

метная из со-

леного теста 

«Осенний 

натюрморт». 

Содействовать:  

-формированию  умений создавать объемные композиции 

(натюрморты) из соленого теста; совершенствованию изоб-

разительной техники (самостоятельно выбирать способ и 

приёмы лепки); 

-развитию композиционных умений; 

-воспитанию активности. 

Муляжи овощей и 

фруктов, солёное те-

сто, стеки, доски для 

лепки. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Лепка пред-

метная 

 

 

 

 

 

«Овощная 

ярмарка». 

Содействовать: 

- овладению умениями  лепить разные по форме овощи 

(шарообразные, овальные, конусообразные), передавать их 

характерные признаки; 

- развитию   приема приглаживания; 

-воспитанию у детей уважение к труду, стремления 

принимать участие в коллективной работе. 

 Муляжи овощей, 

солёное тесто, стеки, 

доски для лепки. 

О
к

т
я

б
р

ь
 Лепка декора-

тивная рель-

ефная 

«Листья тан-

цуют и пре-

вращаются в 

деревья». 

 Содействовать:  

-формированию умений делать лепные картины; знакомству 

с техникой рельефной лепки; 

 -развитию чувства формы и композиции; 

-воспитанию любви к природе. 

Букет из листьев, 

пластины, пластилин, 

таблицы. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Лепка – экс-

периментиро-

вание с худо-

жественными 

материалами 

«Пернатые, 

мохнатые, 

колючие…». 

 Содействовать:  

-закреплению интереса к экспериментированию с пластиче-

скими материалами и художественными инструментами для 

передачи особенностей покрытия тела разных животных 

(перья, шерсть, колючки, чешуя;   совершенствованию тех-

ники скульптурной лепки; 

-развитию пространственного мышления; 

-воспитанию любви к природе. 

Нитки, листья, проб-

ки, веточки, пласти-

лин,  

Н
о

я
б
р

ь
 Лепка пред-

метная 

«Котёнок» Содействовать: развитию умений создавать образ животно-

го; закреплению лепить фигуру животного по частям, ис-

пользуя разные приёмы;  

развитию любознательности;  

воспитанию любви к животным. 

Досточка для лепки, 

пластилин, сте-

ка,игрушка кошки. 
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 Д

ек
а
б

р
ь

 
Лепка из пла-

стилина  

«Снежный 

кролик». 

 Содействовать:  

-развитию умений создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом;  

-закреплению умений  планировать свою работу: задумы-

вать образ, делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, начиная с круп-

ных деталей; 

- развитию глазомера, чувства формы и пропорций. 

- воспитанию любви к природе. 

Доска для лепки, пла-

стилин, стека 

,игрушка кролика. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Лепка сюжет-

ная. 

«Зимние за-

бавы». 

Содействовать : 

-формированию умений составлять коллективную сюжет-

ную композицию из вылепленных фигурок, передавая взаи-

моотношения между ними; закреплению способа лепки в 

стилистике народной игрушки – цилиндра (валика), надре-

занного с двух концов, передаче несложных движений пе-

редаче в лепке заданное движение;  

-развитию глазомера; 

-воспитанию  аккуратности в работе и уборке своего  рабо-

чего места. 

Картинки из серии 

«Зимние забавы», пла-

стилин, стека, 

Я
н

в
а

р
ь

 

Лепка коллек-

тивная 

«Мы поедем 

, мы по-

мчимся» 

Содействовать : 

-Умению детей создавать  из отдельных лепных фигурок 

красивую сюжетную композицию. 

Продолжать учить передавать движение  и придавать по-

делке устойчивость. 

Воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной ра-

боте. 

 

Пластилин, стека, дос-

ка для лепки, зубо-

чистки, салфетки, ве-

точки. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
Лепка пред-

метная из 

глины или со-

леного теста. 

«Кружка для 

папы». 

 Содействовать : 

-формированию  интереса к изготовлению подарков папам 

своими руками;  

-закреплению умений лепить посуду конструктивным спо-

собом, точно передавая форму, величину и пропорции в со-

ответствии с назначением предмета; 

-развитию интереса к истории своей страны и семьи;  

-воспитанию  заботливого отношения к близким людям 

 

Пластилин, доски для 

лепки, образец 

М
а

р
т
 

Лепка рель-

ефная декора-

тивная  

«Солнышко 

покажись!». 

 Содействовать :  

-формированию умений создавать солнечные образы пла-

стическими средствами освоению техники рельефной леп-

ки; закреплению вариантов изображения солнечных лучей 

(точки, круги, пятнышки, треугольники, жгутики прямые и 

волнистые, завитки, спирали, трилистники); 

развитию  чувство ритма и  композиции; 

воспитанию любознательности. 

Пластилин, доски для 

лепки, таблицы 

М
а

р
т
  

Лепка декора-

тивная из пла-

стилина 

«Весенний 

ковёр» 

Содействовать:  

-формированию умений у детей лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения; 

-развитию мелкой моторики у детей; 

-воспитанию интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Пластилин, стеки, 

доски, квадраты или 

прямоугольники из 

цветного картона. 
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А
п

р
ел

ь
 

Лепка декора-

тивная по мо-

тивам народ-

ной пластики. 

«Водоноски 

у колодца». 

Содействовать: 

- знакомству детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства для обога-

щению зрительных впечатлений; формированию эстетиче-

ского вкуса; созданию условий для творчества детей по мо-

тивам дымковской игрушки;  

-закреплению представления о характерных элементах де-

кора и традиционных цветосочетаниях; развитию  чувство 

ритма и  композиции; 

-воспитания интереса к народной культуре. 

Альбом «Дымковская 

игрушка», пластилин, 

доска для лепки. 

А
п

р
ел

ь
  

Лепка рель-

ефная («пла-

стилиновая 

живопись») 

«Ветер по 

морю гуляет,  

и кораблик 

подгоня-

ет…». 

Содействовать: 

 -ознакомлению детей с новым приемом лепки - цветовой 

растяжкой (вода, небо), показав его возможности для коло-

ристического решения темы и усиления ее эмоциональной 

выразительности; 

 -обеспечению  условий  для свободного выбора детьми со-

держания и техники ( закат на море или лунная ночь, буря 

или легкий бриз, кораблик крупным планом или в дали; 

объемная или рельефная лепка, скульптурный или комби-

нированный способ, свободное сочетание разных приемов);  

 -развитию способов решения художественной задачи: пе-

редать движение ветра, т.е. показать, как он гуляет; 

-воспитанию у детей ответственности. 

Иллюстрации из сказ-

ки Пушкина, пласти-

лин, доска, стеки 

М
а

й
 

Лепка коллек-

тивная 

«Плавают по 

морю киты и 

кашалоты…» 

Содействовать : 

-продолжению  освоению рельефной лепки; созданию 

уплощенных фигур морских жителей ;  

-закреплению умений ориентироваться на поиск гармонич-

ных сочетаний разных форм; 

-развитию комбинаторных способностей; 

-воспитанию любви к морским животным. 

Картинки из серии 

«Обитатели морей и 

океанов» 

Пластилин, стеки,   
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М
а

й
 

Лепка сюжет-

ная коллек-

тивная 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепи-

ли». 

Содействовать: 

 -формированию умения лепить луговые растения, переда-

вая характерные особенности окраски; придавая поделке 

устойчивости (укреплять на подставке или каркасе из дере-

вянных или пластиковых палочек, зубочисток, проволоки); 

-формированию коммуникативных навыков; 

развитию наблюдательности; 

воспитанию интереса к живой природе. 

Картинки из серии 

«Насекомые», «Луго-

вые цветы», пластико-

вые палочки, зубо-

чистки, пластилин. 

Перспективно - тематическое планирование  в старшей группе  по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» ( аппликация ). 

Месяц Вид 

деятельности 

Тема Задачи  Материал 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 

«Цветные 

ладошки» 

(фантазийн

ые 

композиции

) 

Содействовать: 

 формированию умений  у детей создания образов, символов 

и эмблем на основе одинаковых элементов; формированию 

изображения по сложному контуру(кисть руки). интересу к 

собственной руке ; 

развитию любознательности; 

воспитанию инициативности. 

Цветная 

бумага ,ножницы, 

клей, альбомный лист 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Аппликация 

симметричная 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листочки 

на окошке 

(витраж)». 

Содействовать:  

формированию желания создать коллективную композицию 

из вырезанных листочков для интерьера группы; 

поддержанию стремления самостоятельно комбинировать 

знакомые техники аппликации; оформлению созданных 

форм  ритмом мазков и пятен, наносить жилкование; 

формированию композиционных умений и чувство цвета 

при восприятии красивых осенних цветосочетаний;  

развитию описательной речи; 

воспитанию аккуратности. 

Ватман, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Аппликация  «Цветные 

зонтики» 

Содействовать: формированию  умений создавать 

аппликативные композиции на основе пейзажных рисунков; 

совершенствованию  изобразительной техники: 

закреплению умение закруглять уголки для получения 

купола зонтика, показать варианты оформления края;  

знакомству  с новым приемом оформления аппликации; 

развитию познания; 

воспитанию настойчивости, самостоятельности. 

Цветная 

бумага ,ножницы, 

клей, альбомный лист 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Моделирован

ие новогодних 

игрушек из 

ваты и бумаги 

«Снегири и 

яблочки». 

Содействовать:  

формированию умений лепить птиц из ваты в сравнении с 

техникой папье-маше; расширению представление детей о 

способах создания пластичных образов; 

развитию восприятия объемных форм в трехмерном 

пространстве; 

воспитанию настойчивости, самостоятельности 

Цветная бумага, вата, 

клей, ножницы, 

нитки, гуашь 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Аппликация «Новогодня

я 

поздравител

ьная 

открытка» 

Содействовать: 

формированию умений детей создавать поздравительные 

открытки , подбирая соответствующие изображения к 

празднику. 

Умению вырезать одинаковые части из бумаги  сложенной 

гармошкой, а симметричные из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплению приёмов вырезания и наклеивания. 

Воспитанию аккуратности. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

фломастеры, 

новогодние 

поздравительные 

открытки. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Аппликация 

сюжетная. 

«Где – то на 

белом 

свете». 

Содействовать: инициации поиска изобразительно- 

выразительных средств для создания несложного сюжета в 

аппликации из бумаги, поддержать творческое применение 

разных техник аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная); закреплению спектра технических приемов 

обрывной аппликации;  

развитию чувства формы и композиции; 

воспитанию инициативности. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Аппликация 

коллективная. 

«Шляпа 

фокусника 

(оформлени

е цирковой 

афиши)». 

 Содействовать: формированию  умений составлять 

коллективную композицию из аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа (шляпы); закреплению 

рационального способа вырезания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам; 

развитию композиционных умений, чувство цвета; 

воспитанию навыков сотрудничества в коллективном 

творчестве. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

М
а

р
т
 

Аппликация 

коллективная. 

«Весенний 

букет 

(настенная 

открытка, 

этикет 

поздравлен

ий)» 

Содействовать: формированию умений вырезать цветы 

(венчики тюльпанов) и листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; закреплению 

разных приемов декорирования цветка;  

развитию чувство цвета и композиции; 

воспитанию желание порадовать мам и поздравить с 

праздником. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

картинки из серии 

«Первоцветы» 

А
п

р
ел

ь
 

Аппликация 

силуэтная 

«Стайка 

дельфинов»

. 

Содействовать: формированию   умений самостоятельно и 

творчески  отражать представление о морских животных 

разными изобразительными средствами;  закреплению 

техники силуэтной аппликации; 

развитию познавательного интереса; 

воспитанию  любви к животным. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей; 

картинка дельфина 



93 
 

М
а

й
 

Аппликация 

коллективная 

«Цветы 

луговые». 

Содействовать: закреплению умений вырезать розетковые 

цветы из бумажных квадратов, сложенных знакомыми 

способом «дважды по диагонали»; 

развитию пространственного мышления и воображения; 

 воспитанию интереса к сотворчеству. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

картинки из серии 

«Луговые цветы» 

 

Перспективно- тематическое планирование в старшей  группе  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие»( Рисование). 

Месяц Вид 

деятельности 

Тема Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Рисование 

декоративное

. 

«Лето красное 

прошло 

(краски лета)». 

  Содействовать: закреплению умений созданию 

цветовой композиции, передавая впечатления о лете; 

знакомству с новым способом создания абстрактной 

композиции – свободное, безотрывное движение 

карандаша или фломастера по бумаге; 

совершенствованию техники рисования акварельны-

ми красками; 

развитию воображения; 

воспитанию усидчивости. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, 

художественных открыток, 

знакомящих с летними пейзажами 

известных художников. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Рисование по 

представлени

ю 

«Деревья в 

нашем парке». 

  Содействовать: формированию умений рисовать 

лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны (береза, дуб, 

ива, осина), цвета; совершенствованию 

изобразительных умений ; 

развитию технических навыков в рисовании 

карандашами, красками и другими материалами; 

воспитанию аккуратности. 

Экскурсия в парк, рассматривание 

деревьев. Сбор листьев и плодов, 

составление коллекции 

природного материала. 

Рассматривание изображений 

деревьев. Знакомство с 

репродукциями картин И. 

Шишкина, В. Васнецова, И. 

Левитана, А Васильева. 
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С
ен

тя
б

р
ь 

 

Рисование 

сюжетное 

«Веселое 

лето». 

Содействовать:  

-созданию  условий для отражения в рисунке летних 

впечатлений; 

 -овладению детьми умением рисовать простые 

сюжеты, передавая, движения человека; 

-развитию умений у  детей вести  коллективный 

разговор, совершать  игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками;  

-воспитанию желания создавать  описания 

изображений на рисунках. 

Беседа о летних впечатлениях. 

Рисование человечков палочками 

на песке. 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Рисование 

декоративное 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Содействовать: формированию умений у детей 

составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину используя приёмы примакивания; 

развитию навыка у детей рисования концом кисти; 

эстетического восприятия 

Рассматривание различных 

декоративных изделий. 

Знакомство с народными 

изделиями, их росписью. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Рисование по 

содержанию 

загадок и 

стихов. 

«Загадки с 

грядки». 

Содействовать: формированию умений передавать 

форму и характерные особенности овощей по их 

описанию в загадках;  закреплению умений создавать 

выразительные цветовые и фантазийные образы, 

самостоятельно смешивать краски для получения 

нужного оттенка; уточнению  представлений о 

хорошо знакомых природных явлениях; 

развитию эстетических чувств ; 

воспитанию аккуратности. 

 Загадывание и отгадывание, 

рассматривание овощей, беседа об 

овощей, беседа об овощах как 

огородной культуре. Уточнение 

представлений о том, что такое 

овощи, кто какие овощи любит, 

что из них можно приготовить, 

как овощи заготавливают на зиму? 
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О
к
тя

б
р

ь
 

Рисование с 

натуры 

«Осенние 

листья (краски 

осени)». 

Содействовать: формированию умений рисовать с 

натуры, передавая форму и окраску осенних листьев; 

совершенствованию изобразительной техники; 

закреплению умений вызвать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений природы; 

поддерживать творческие проявления; 

развитию эстетических чувств ; 

воспитанию аккуратности. 

Наблюдение листопада на 

прогулке. Рассматривание и сбор 

осенних листьев красивой формы 

и окраски. Дидактическая игра «С 

какого дерева листок?» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Рисование по 

представлени

ю 

«Идёт дождь» Содействовать: формированию умений пользоваться 

приобретёнными приёмами передачи явления в 

рисунке; 

закреплению у детей умений строить композицию 

рисунка, рисовать простыми и цветными 

карандашами; 

развитию у детей умений образно отражать в 

рисунках впечатлений от окружающей жизни; 

воспитанию интереса к окружающему миру. 

Чтение детям стихотворений об 

осени, наблюдать в природе 

дождь, рассматривание картин и 

иллюстраций по теме. 

О
к
тя

б
р

ь 
 

Рисование  

декоративное 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Содействовать:  формированию  у детей умений 

рисовать элементы городецкой росписи; 

развитию у детей умений выделять её яркий, 

нарядный колорит, композицию узора; 

воспитанию желания у детей создавать красивый 

узор. 

Рассматривание изделий 

городецкой  росписи, беседы с 

детьми о декоративно-прикладном 

искусстве. 



96 
 

О
к
тя

б
р

ь 
 

Рисование 

предметное 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Содействовать: формированию умений у детей 

рисовать фигуру человека, передавая форму платья, 

рисовать крупно, во весь лист; 

закреплению приёмов рисования и закрашивания 

рисунков карандашами; 

развитию умений оценивать свои рисунки; 

воспитанию  уважительного отношения к 

противоположному полу. 

Рассматривание  девочек в разных 

платьицах, игры с куклами, 

дидактическая игра «Одень 

куклу». 

Н
о
я
б

р
ь 

Рисование 

декоративное 

по мотивам 

народной 

росписи 

«Золотая 

хохлома и 

золотой лес». 

Содействовать: знакомству детей с разными видами 

народного декоративно прикладного искусства. 

Закреплению умения рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов по мотивам хохломской 

росписи;  

развитию технических  умений – умело пользоваться 

кистью;  

воспитанию  интереса к  предметам искусства. 

 Знакомство с народным 

декоративно –прикладным 

искусством, беседа о 

традиционных промыслах. 

Подготовка «книжечек» для 

иллюстрирования детьми трех 

последующих занятиях по 

рисованию. 

Н
о
я
б

р
ь 

Рисование 

сюжетное 

«Лиса – 

кумушка и 

лисонька –

голубушка». 

Содействовать: формированию умений рисовать, 

раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер  и настроение героев; 

развитию композиционных умений; 

воспитанию любви к сказкам. 

Чтение русских народных сказок с 

рассматривание в книжках 

иллюстраций «Лисичка - 

сестричка и серый волк», 

«Снегурушка и лиса». 

Н
о
я
б

р
ь 

 Рисование  - 

эксперимент

ирование 

«Чудесные 

превращения 

кляксы». 

(кляксография) 

Содействовать: созданию условий для свободного 

экспериментирования с различными материалами и 

инструментами; 

развитию творческого воображения; 

воспитанию инициативности.  

Наблюдения на прогулке и беседа 

о том, на что похожи облака, 

лужи?. 
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Д
ек

аб
р

ь 

Рисование 

декоративное 

«Волшебные 

снежинки 

(краски 

зимы)». 

Содействовать: формированию умений строить 

круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путем симметричного 

наращивания элементов по концентрическим кругам; 

закреплению умений  пользоваться кистью; 

закреплению у детей желание создавать 

коллективную; 

развитию воображения; 

воспитанию интереса к природным явлениям. 

Рассматривание кружевных 

изделий, наблюдения за 

снегопадом, снежинок. 

Д
ек

аб
р

ь 

Рисование с 

натуры 

«Еловые 

веточки». 

(зимний венок) 

 

 

 

Содействовать: формированию умений рисовать с 

натуры еловую ветку, передавая особенности её 

строения, окраски и размещения в пространстве; 

закреплению способов обследования натуры; 

развитию координации в системе «глаз – рука»; 

воспитанию интереса к народному искусству. 

Беседа о хвойных деревьях, 

рассматривание еловой ветки и в 

сравнении сосновой. Знакомство с 

натюрмортом. Рассказ 

воспитателя о рождественском 

венке. 

 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Рисование  «Большие и 

маленькие 

ели» 

Содействовать: формированию у детей умений 

располагать изображения на широкой полосе; 

передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение; 

развитию эстетических чувств, образных 

представлений; воспитанию интереса к живой 

природе. 

Наблюдения природы, 

разучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций. 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Белая берёза 

под моим 

окном..» 

Содействовать:  формированию умений у детей 

сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей заснеженной 

кроны и стройного ствола с тонкими гибкими 

ветками; совершенствованию у детей технических 

умений; развитию чувства цвета; воспитанию 

нравственных качеств у детей.  

Наблюдения на прогулке за 

берёзой, рассматривание 

изображений  и репродукций с 

изображениями деревьев. 
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Я
н

в
ар

ь 
 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Начинается 

январь, 

открываем 

календарь». 

Содействовать: формированию умений у детей 

рисовать гуашевыми красками смешивая цвета; 

развитию умений свободно двигать кистью в разных 

направлениях, рисовать кончиком кисти и всем 

ворсом; воспитанию интереса работы в парах, 

желание создавать самодельный календарь. 

Рассматривание репродукций, 

картин, фотографий с 

изображением природы в разные 

времена года. 

Я
н

в
ар

ь
 

Сюжетное 

рисование 

«Машины 

нашего села» 

Содействовать: закреплению умений у детей рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали; в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами; развитию  

творчества, умений изображать разные  автомобили. 

Наблюдение за работой машин, 

рассматривание иллюстраций. 

Я
н

в
ар

ь
 Декоративно

е  рисование 

«По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Содействовать:  закреплению технических навыков и 

умений в рисовании;  формированию умений 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; развитию детского 

воспитанию любви к народному творчеству. 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Рисование «Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Содействовать: формированию у детей умений 

создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение; закреплению умений 

использовать разный нажим на карандаш для 

передачи более светлых и тёмных частей 

изображения; развитию эстетического восприятия; 

воспитанию бережного отношения к природе. 

На прогулке обращать внимание 

на то, какие развесистые большие 

деревья, рассматривать 

иллюстрации, репродукции с 

изображением деревьев. 
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Ф
ев

р
ал

ь 
 

Рисование 

декоративно-

прикладное 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Содействовать: формированию умений у детей 

рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением; 

закреплению умений  равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе; развитию чувства цвета, ритма; 

воспитанию интереса к декоративно-прикладному 

искусству. 

Знакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. Беседы о хохломской 

росписи, рассматривание изделий. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рисование с 

опорой на 

фотографию. 

«Папин 

портрет». 

 Содействовать: формированию умений рисовать 

мужской портрет, стараясь предать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретного 

человека; закреплению видов  и жанров 

изобразительного искусства ; 

развитию внимания; 

воспитанию любви к папе. 

Знакомство с портретом как 

жанром живописи. 

Рассматривание репродукций, 

картин известных художников. 

Беседа «Наши папы и дедушки», 

рассматривание семейных фото. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Рисование 

сюжетное 

«Домики трёх 

поросят» 

Содействовать: формированию у детей навыка 

рисования картинки по сказке, умений передавать 

характерные особенности, используя разные 

технические средства; умению закреплять разные 

способы рисования линий, закрашивания на листе; 

развитию эстетического восприятия, образных 

представлений; воспитанию интереса к сказкам. 

Чтение сказки, рассматривание 

иллюстраций, игры –

драмматизации. 

М
ар

т 

Рисование по 

представлени

ю или с 

опорой на 

фотографию. 

«Милой 

мамочки 

портрет». 

Содействовать: формированию умений рисовать 

женский портрет; закреплению  жанров 

изобразительного искусства (портрет); 

развитию глазомера; 

 воспитанию любви к близким. 

Рассматривание альбомов 

семейных, репродукций картин 

известных художников. Беседа 

«Наши мамы и бабушки». 
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М
ар

т 

Рисование в 

технике по- 

мокрому 

«Весеннее 

небо». 

Содействовать: формированию умений создавать 

условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками; 

развитию творческого воображения; 

воспитанию желания  заниматься, получать новые 

знания. 

Наблюдения за небом на 

прогулке, рассматривание 

изображения неба на 

репродукциях, художественных 

открытках. 

М
ар

т 
 

Сюжетное 

рисование 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у  

лисы ледяная» 

Содействовать: формированию умений у детей  

передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения; развитию у детей образных 

представлений, воображения; воспитанию интереса к 

русским народным сказкам. 

Чтение сказки «Лиса и заяц», 

беседы с детьми по сказке, 

рассматривание иллюстраций к 

ней. 

М
ар

т 
 

 Рисование 

декоративное 

по мотивам 

народной 

росписи 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Содействовать: знакомству детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме; 

формированию умений передавать элементы росписи; 

закреплению умений рисовать акварелью; развитию 

умений выделять её специфику; воспитанию интереса 

к народному искусству. 

Знакомство с разными видами 

народного искусства, 

рассматривание узоров, обращая 

внимание детей на их цветовое 

решение, элементы узора. 

А
п

р
ел

ь 

Рисование 

декоративное 

по мотивам 

народной 

росписи 

«Гжельские 

узоры» 

Содействовать:  знакомству детей с гжельской 

росписью, формированию умений рисовать элементы, 

характерные для гжельской росписи; развитию 

эстетического восприятия, чувства ритма, 

композиции, цвета; воспитанию интереса к 

народному искусству. 

Рассматривание изделий 

декоративно- прикладного 

искусства, беседы о 

произведениях народного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

А
п

р
ел

ь 
 

Предметное 

рисование 

«Спасская 

башня 

Кремля» 

Содействовать:  закреплению детьми способов 

соизмерения сторон одной части и разных частей, 

умению передавать конструкцию башни, форму и 

пропорцию частей; упражнению в создании 

первичного карандашного наброска; развитию 

глазомера; формированию любви к Родине. 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение рассказов, стихотворений о 

Красной площади. 
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А
п

р
ел

ь 
 Рисование 

эксперимент

ирование 

«Я рисую 

море» 

Содействовать:  формированию умений у детей 

рисовать различными нетрадиционными техниками; 

развитию воображения, чувства ритма; воспитанию 

интереса к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками. 

Просмотр иллюстраций, 

открыток, знакомство с внешним 

видом и поведением отдельных 

животных. 

А
п

р
ел

ь 

Рисование 

коллективно

е по замыслу 

«Морская 

азбука» 

Содействовать: формированию умений у етей 

самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о море разными изобразительно- 

выразительными средствами; развитию навыков 

рисования карандашами; воспитанию интереса к 

рисованию морских растений и животных. 

Просмотр слайдов, иллюстраций с 

изображением морских животных, 

беседы о жизни морских 

животных. 

М
ай

 

Рисование-

эксперимент

ирование 

 

 

 

«Солнечный 

цвет». 

Содействовать: формированию интереса к 

экспериментальному освоению цвета, показать 

способы получения «солнечных» оттенков;  

развитию  воображения, активизации словаря 

качественных прилагательных; 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 Чтение истории про мальчика , 

который хотел стать художником, 

подготовка обложек для 

коллективного альбома 

«Солнечные картинки». 

М
ай

 

Рисование 

предметное 

«Радуга- 

дуга». 

Содействовать: формированию умений 

самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами; закреплению представления по 

цветоведению; 

развитию  чувства  цвета;  

воспитанию эстетического отношения к природе. 

 Просмотр иллюстраций, 

открыток, слайдов, репродукций с 

изображением радуги. 
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М
ай

  

Рисование по 

замыслу 

«Сказочные 

домики» 

Содействовать: формированию у детей умений 

создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке форму, строение, части; закреплению умений 

рисовать разными знакомыми материалами; 

развитию умений закрашивать рисунки используя 

разный нажим на карандаш. 

Наблюдение на прогулке, 

рассматривание сказочных домов. 

М
ай

  Рисование- 

эксперимент

ирование  

«Зелёный 

май». 

Содействовать: формированию умений вызвать 

интерес к экспериментальному освоению цвета;  

развитию чувства цвета; 

 воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций с изображением 

весенней природы. 
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Перспективно - тематическое планирование в подготовительной группе по образовательной области 

«Художественно - эстетическое  развитие» (Рисование, лепка, аппликация). 

 

Вид 

деятель- 

ности 

Тема и цели НОД 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

р
и

со
в

а
н

и
е 

Нарисуй картинку про 

лето 

Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

Красивые цветы На яблоне поспели яблоки 

Доступными средствами 

отражать полученные 

впечатле ния. 

Закреплять: приемы 

рисования кистью; 

- умения правильно 

держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о 

тряпочку. 

Поощрять рисование 

разных предметов в 

соответствии с со-

держанием рисунка 

Продолжать знакомить с 

приемами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы. 

Сравнивать эти формы, 

выделять их отличия; 

- передавать в рисунке 

отличительные 

особенности круглой и 

овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. 

Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. 

Передавать в 

рисунке части 

растения. 

Закреплять умение: 

- рисовать кистью и 

красками; 

- правильно 

держать кисть, про-

мывать ее и 

осушать. 

Совершенствовать 

Рисовать дерево, передавая 

его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви; 

- передавать в рисунке 

образ фруктового дерева; 

- быстрому приему 

рисования листвы. 

Закреплять приемы рисова-

ния карандашами. 

Подводить к 

эмоциональной, 

эстетической оценке своих 

работ 
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Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата 

умение 

рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. 

Развивать 

эстетическое вос-

приятие, чувство 

удовлетворения, 

радости от 

созданного 

изображения 

 Воспитывать 

положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности, 

доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками поделкам 

большие и маленькие 

предметы, аккуратно 

обращаться с материалом 

Закреплять умение 

катать глину 

прямыми 

движениями рук 

при лепке 

предметов 

овальной формы и 

кругообразными - 

при лепке 

предметов круглой 

формы. Учить 

оттягивать 

пальцами, 

скруглять концы, 

сглаживать по-

верхность 

(по теме, по выполнению). 

Воспитывать самостоятель-

ность, активность. 

Развивать воображение, 

творческие способности 

детей 

Аппликация. 

Конструирование 

Красивые флажки Загородки и заборы Нарежь полоски и 

наклей из них какие 

хочешь предметы 

Домики, сарайчики 
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Работать ножницами: 

правильно держать их; 

сжимать и разжимать 

кольца; 

резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые 

отрезки - флажки. 

Закреплять: 

приемы аккуратного 

наклеивания; 

умение чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения 

Упражнять: 

в замыкании 

пространства способом 

обстраивания 

плоскостных фигур; 

в различении и 

назывании четырех 

основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и гео-

метрических фигур 

(квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник). 

Закреплять 

представления об 

основных строительных 

деталях и деталях 

конструктора (куб, 

кирпич, брусок). 

Понимать речь взрослого, 

думать, находить 

собственные решения 

Резать широкую 

полоску бумаги 

(примерно 5 см), 

правильно держать 

ножницы, пра-

вильно ими 

пользоваться. 

Развивать 

творчество, вооб-

ражение. 

Воспитывать 

самостоятельность 

и активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

пользования 

бумагой, клеем 

Упражнять: 

в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, 

установленными верти-

кально и горизонтально; 

в умении делать 

перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); 

в различении и назывании 

цветов. 

Развивать: 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; 

способствовать игровому 

общению 

Октябрь 

Рисование Яички простые и золотые Сказочное дерево Украшение фартука Золотая осень 

Закреплять знание 

овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». 

Создавать в рисунке ска-

зочный образ. 

Составлять на 

полоске бумаги 

простой узор из 

элементов 

народного 

орнамента. 

Изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки 
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лепка Яблоки и ягоды 

(«Персики и абрикосы») 

Большие и маленькие 

морковки 

Огурец и свекла Лепка по замыслу 

 

 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы 

разной величины. 

Передавать в лепке впе-

чатления от 

окружающего. 

Лепить предметы удли-

ненной формы, 

сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить 

Познакомить с 

приемами лепки 

предметов 

овальной формы 

каждого предмета. 

Определять содержание 

своей работы, использовать 

в лепке знакомые приемы. 

Формировать умение выби-

рать наиболее интересные 

работы 

 

     

 Продолжать учить приему 

рисования овальной 

формы. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

выражению содержания. 

Развивать воображение 

Упражнять 

в передаче правильного 

строения дерева; 

в закрашивании. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

речь 

Развивать цветовое 

восприятие, 

образные 

представления, 

творческие 

способности, 

воображжение 

осеннюю листву. 

Закреплять технические 

умения в рисовании 

красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать 

ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. 

д.). Подводить к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать чув-

ство радости от ярких 

красивых рисунков 
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Лепка Рыбка Слепи, какую хочешь 

игрушку в подарок другу 

(братишке, сестренке) 

Угощение для кукол Грибы 

 Закреплять: 

знание приемов 

изготовления предметов 

овальной формы (рас-

катывание прямыми 

движениями ладоней, 

лепка пальцами); 

приемы оттягивания, 

сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Обозначать стекой че-

шуйки, покрывающие тело 

рыбы 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к 

другим детям, желание 

заботиться о них 

Развивать образные 

представления, 

умение выбирать 

содержание 

изображения. 

Передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усво-

енные ранее 

приемы. 

Продолжать 

формировать 

умение работать 

аккуратно. 

Воспитывать 

стремление делать 

что-то полезное и 

приятное для 

других. 

Формировать 

умение объединять 

результаты своей 

деятельности с 

работами 

сверстников 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки 

(раскатывания глины 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для 

уточнения формы. 

Развивать умение образно 

оценивать свои работы и 

работы друзей 
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Аппликация. 

Конструирован

ие 

Украшение платочка Терема Лодки плывут по 

реке («Рыбацкие 

лодки вышли в 

море», «Яхты на 

озере») 

Лесной детский сад 

 Закреплять знание 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. 

Выделять углы, стороны 

квадрата; 

осуществлять подбор 

цветосочетаний; 

преобразовывать форму, 

нарезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. 

Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета 

Упражнять: 

в сооружении прочных 

построек с перекрытиями 

способом обстраивания 

бумажных моделей 

кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстройки 

на перекрытиях, украшая 

крыши различными 

деталями; 

в различении и назывании 

основных геометрических 

фигур, в штриховке. 

Развивать конструкторские 

навыки, фантазию, 

творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность дейст-

вий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и 

выделять различия 

Создавать 

изображение 

предметов, срезая 

углы у прямо-

угольников. 

Закреплять умение 

составлять 

красивую 

композицию, ак-

куратно наклеивать 

изображения 

Организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели; 

объединять постройки 

единым сюжетом. 

Побуждать к созданию 

новых вариантов уже 

знакомых построек. 

Приобщать к совместной 

деятельности. 

Развивать конструкторские 

способности. 

Формировать 

представления о 

геометрических фигурах. 

Развивать 

пространственное 

мышление 

Ноябрь 
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Рисование Рисование по замыслу Украшение свитера Рыбки плавают в 

аквариуме 

Маленький гномик 

Самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, дово-

дить задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение 

Закреплять умение 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Подбирать краски в со-

ответствии с цветом 

свитера. 

Изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; 

правильно 

передавать их форму, 

хвост, плавники. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного 

характера. 

Передавать в рисунке об-

раз маленького человечка 

- лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрошенном виде 

соотношение по 

величине. 

 Развивать эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, ини-

циативу 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Отмечать 

выразительные 

изображения 

Закреплять умение 

рисовать красками и 

кистью. Подводить к 

образной оценке готовых 

работ 

Лепка Вылепи какие хочешь овощи 

или фрукты для игры в 

магазин» (Вариант. «Слепи 

что хочешь красивое») 

Разные рыбки Уточка Сливы и лимоны 
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Выбирать содержание своей 

работы из круга опреде-

ленных предметов. 

Воспитывать самостоятель-

ность, активность. 

Закреплять умение переда-

вать форму овощей и 

фруктов, используя 

разнообразные приемы 

лепки. 

Развивать воображение 

Передавать отличительные 

особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую 

форму, но несколько 

отличающихся друг от 

друга по пропорциям. 

Закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки 

Познакомить с 

дымковскими 

игрушками (уточки, 

птички, козлики и 

др.), обратить 

внимание на красоту 

слитной обтекаемой 

формы, 

специфическую 

окраску, роспись. 

Передавать 

относительную 

величину частей 

уточки. Закреплять 

приемы промазы-

вания, сглаживания, 

приплющивания 

(клюв уточки). 

Развивать 

эстетические чувства 

Продолжать обогащать 

представления о 

предметах овальной 

формы и их изображении 

в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов 

овальной формы, разных 

по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Аппликация. 

Конструиров

ание 

В нашем городе построен 

большой дом 

Грузовые автомобили Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов 

Мосты 
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Закреплять умение вырезать 

прямую полоску бумаги, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Создавать в аппликации 

образ большого дома; 

видеть образ при 

рассматривании работ. 

Дать обобщенные 

представления: 

о грузовом транспорте; 

о строительной детали - 

цилиндре и его свойствах 

(в сравнении с бруском). 

Упражнять в 

конструировании 

грузового транспорта, в 

анализе образцов, в 

преобразовании конст-

рукций по заданным 

условиям 

Срезать уголки 

квадрата, закругляя 

их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать 

ими, аккуратно 

наклеивать части 

изображения в 

аппликации. 

Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, 

к их оценке 

Дать представление о 

мостах, их назначении, 

строении; упражнять в 

строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

анализировать образцы 

построек, иллюстрации; 

самостоятельно 

подбирать необходимые 

детали по величине, 

форме, цвету, 

комбинировать их. 

Развивать чувство 

пропорции, 

ритма. 

Продолжить работу по овла-

дению приемами 

аккуратного наклеивания 

Уточнять представления о 

геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску собст-

венных решений в 

сочетании и 

моделировании фигур. 

Развивать способность к 

плоскостному 

моделированию 

 Познакомить с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими фи-

гурами). 

Упражнять: 

в работе с трафаретной 

линейкой; 

в сравнении 

геометрических фигур, в 

выделении их сходства и 

различия 

Декабрь 

 Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние 

поздравительные от-

крытки 

Кто в каком домике живет 

(«У кого какой домик») 
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рисование Передавать в рисунке образ 

новогодней елки; 

- пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску 

на другую только по 

высыхании. 

Формировать умение рисо-

вать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. 

Способствовать 

эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков 

товарищей, созданию 

радостной атмосферы при 

восприятии рисунков 

Изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение: 

- рисовать кистью и 

красками; 

- накладывать одну краску 

на другую по высыхании 

при украшении шубки, 

чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку 

 

Самостоятельно 

определять 

содержание рисунка 

и изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические приемы 

рисования 

(правильно 

пользоваться 

красками, хорошо 

промывать кисть и 

осушать ее). 

Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание 

порадовать близких, 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

самостоятельно 

созданное 

изображение. 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность 

Создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, 

конура, будка). 

Развивать представления 

о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки 

и другие живые существа. 

Рассказать о том, как 

человек заботится о 

животных 

лепка 

 

 

Слепи что тебе хочется Девочка в зимней одежде Большая утка с 

утятами (коллек-

тивная композиция) 

Лепка по замыслу 
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Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки 

Выделять части челове-

ческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюде-

нием пропорций. 

Вызвать желание передать 

образ девочки в объемном 

изображении 

- лепить фигурки на 

подставке, 

передавать разницу в 

величине предметов 

и отдельных частей, 

делить глину в 

соответствующей 

пропорции. 

Продолжать 

знакомить с 

дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятами, петух, 

индюк и другие). 

Вызвать желание 

лепить игрушки 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки 

Аппликация. 

Конструиров

ание 

Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку 

Корабли Бусы на елку Корабли 
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Формировать умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. 

Продумывать подбор де-

талей по форме и цвету. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в 

разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

Дать представления: о 

разных видах судов; о том, 

что их строение зависит от 

функционального 

назначения. Подвести к 

обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, 

палуба. 

Упражнять: в анализе 

конструкций; в 

планировании деятельности. 

Развивать конструкторские 

навыки. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу 

Закреплять знания о 

круглой и овальной 

формах. 

Обрезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы; чередовать 

бусинки разной 

формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа 

Закрепить представление: 

о разных видах судов; о 

том, что их строение 

зависит от 

функционального 

назначения. Упражнять: в 

анализе конструкций, в 

планировании 

деятельности; в 

плоскостном 

моделировании длинных, 

коротких, широких и 

узких корабликов. 

Развивать 

конструкторские навыки 

Январь 

Рисование каникулы Нарисуй какую хочешь 

игрушку 

Украшение 

платочка. (По моти-

вам дымковской 

росписи) 

Развесистое дерево 
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 Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, 

создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования 

красками. 

Рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятель-

ность. 

Развивать творческие способ-

ности, воображение, умение 

рассказывать о созданном 

изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

Знакомить с 

росписью дым-

ковской игрушки 

(барышни).Выделят

ь элемент узора 

(прямые, 

пересекающиеся 

линии, точки и 

мазки); равномерно 

покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), 

в образовавшихся 

клетках ставить 

мазки, точки и 

другие элементы. 

Развивать чувство 

ритма, композиции, 

цвета 

Использовать разный на-

жим на карандаш для 

изображения дерева с тол-

стыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Развивать образное воспри-

ятие, воображение, 

творчество 

лепка Девочка в длинной шубке Лепка по замыслу Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное 

Птичка 

Передавать в лепке фи-

гуру человека, соблюдая 

соотношение частей по 

величине. Закреплять 

умения: 

- раскатывать глину 

Закреплять умения: 

задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способоздания 

изображения; доводить 

задуманное до конца. 

Самостоятельно, 

определять 

содержание своей 

работы. 

Закреплять умение 

лепить, используя 

Лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму 

тела; 

- оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 
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между ладонями; 

- лепить пальцами; 

- придавать фигуре 

нужную форму; 

- соединять части, плотно 

прижимая, их друг к 

другу, и сглаживать места 

скрепления 

Воспитывать самостоятель-

ность, активность, 

творчество. 

Вызывать желание любовать-

ся своими работами, 

рассказывать о них 

разные приемы 

лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Развивать 

воображение, уме-

ние рассказывать о 

созданном образе 

крылышки; 

- отмечать разнообразие 

получившихся 

изображений, радоваться 

им 

В магазин привезли 

красивые пирамидки 

Повторение Автобус. (Вариант 

«Тележка с 

игрушками 

(шариками, кирпи-

чиками, 

кубиками)») 

Повторение 

Упражнять в вырезывании 

округлых форм из 

квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления 

углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

 

- подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие; 

- располагать круги от 

самого большого к 

самому маленькому 

Закреплять представления об 

объемных геометрических те-

лах. Упражнять в их 

различении, в соотнесении 

реальных и изображенных 

объемных геометрических 

тел. 

Уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел.  

Упражнять: 

в моделировании по схеме; 

в конструировании по 

элементарному чертежу 

Закреплять: 

- умение вырезать 

нужные части для 

создания образа 

предмета (объекта); 

- умение срезать у 

прямоугольника 

углы, закругляя их 

(кузов автобуса), 

разрезать полоску 

на одинаковые 

прямоугольники 

(окна автобуса). 

Развивать умение 

композиционно 

Упражнять: 

- в конструировании по 

уменьшенным чертежам в 

плоскостном 

моделировании; 

- в умении строить 

элементарные схемы; 

- уточнять 

пространственные понятия 
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оформлять свой 

замысел 

                                                                                           Февраль 

рисование Укрась свои игрушки Девочка пляшет Красивая птичка Украсим полосочку 

флажками 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками. 

 

- отмечать их характерные 

особенности; 

- выделять элементы 

узора: круги, кольца, 

точки, полосы. 

Закреплять: 

- представление детей о 

ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек; 

- приемы рисования 

кистью 

 

- рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие 

соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в 

платье; 

- изображать простые 

движения (например, 

поднятая рука, руки на 

поясе). 

Закреплять приемы 

закрашивания красками 

(ровными слитными 

линиями в одном направ-

лении), фломастерами, 

цветными мелками. 

Побуждать к образной 

оценке изображений 

Рисовать птичку, 

передавая форму 

тела (овальная), час-

тей, красивое 

оперение. 

Упражнять в 

рисовании крас-

ками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. 

Расширять 

представления о 

красоте, образные 

представления 

Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы, создавать 

простейший ритм изо-

бражений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические чув-

ства; чувство ритма, 

композиции 

Лепка Лепка по замыслу Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки. (Коллективная 

композиция) 

Мы слепили 

снеговиков 

Хоровод 
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Продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал 

Передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела 

вниз; 

объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Закреплять 

технические приемы лепки. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности 

Передавать 

относительную 

величину частей. 

Закреплять: 

умение передавать в 

лепке предметы, 

состоящие из шаров 

разной величины; 

усвоенные приемы 

лепки. Развивать 

чувство формы, 

эстетическое 

восприятие 

Изображать фигуру 

человека, правильно 

передавая соотношение 

частей по величине, их рас-

положение по отношению к 

главной или самой большой 

части; 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное 

восприятие. Познакомить с 

дымковской куклой 

Аппликация. 

Конструиров

ание 

Летящие самолеты 

(коллективная 

композиция) 

Корабли Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке 

Самолеты 



119 
 

Правильно составлять 

изображения из деталей; 

находить место той или 

иной детали в общей 

работе; аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник). 

Плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины 

Закрепить представление: о 

разных видах судов; о том, 

что их строение зависит от 

функционального 

назначения.  

Упражнять: в анализе 

конструкций; в 

планировании деятельности. 

Развивать конструкторские 

навыки; упражнять в 

плоскостном 

моделировании корабликов, 

в составлении целого из 

частей по замыслу; 

развивать способность к 

зрительному анализу 

Вырезать и 

наклеивать 

красивый цветок, 

части цветка (срезая 

углы путем 

закругления по 

косой); составлять 

из частей цветка 

красивое целое 

изображение. 

Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение. 

Воспитывать 

внимание к родным 

и близким, желание 

подготовить для них 

подарки, порадовать 

маму и бабушку 

своими изделиями 

Дать представление: о 

самолетах, их видах; 

зависимости строения 

самолетов от их назначения. 

Подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, 

шасси.  

Упражнять: в 

конструировании самолетов 

по образцу; преобразовании 

образца по определенным 

условиям; в плоскостном 

моделировании по схемам; в 

придумывании своих 

вариантов построек. 
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Март 

Рисование Расцвели красивые 

цветы 

Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц» 

Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок 

Украсим кукле платьице 

Рисовать красивые цве-

ты, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать: эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет 

краски); чувство ритма, 

представления о 

красоте 

Формировать умение с по-

мощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Развивать: воображение 

детей; интерес к 

разнообразным видам 

творческой деятельности 

Продолжать учить 

детей рисовать 

четвероногих 

животных. 

 Закреплять: знания о 

том, что у всех четве-

роногих животных 

тело овальной формы; 

приемы работы 

кистью и красками. 

Учить: сравнивать 

животных, видеть 

общее и различное; 

передавать сказочные 

образы. Развивать 

образные представ-

ления, воображение, 

творчество 

Составлять узор из 

знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творческое 

начало, эстетическое 

восприятие, воображение 

Козленочек Зайчики выскочили на 

полянку, чтобы пощипать 

зеленую травку 

Слепи то, что тебе 

нравится 

Мисочка 
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Лепка Лепить четвероногое 

животное (овальное 

тело, голова, прямые 

ноги). 

Закреплять приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями; 

прикрепление частей к 

вылепленному 

туловищу; сглаживание 

мест скрепления, 

прищипывание и т. п. 

Способствовать 

приобретению и 

накоплению 

сенсомоторного опыта 

Лепить животное; передавать 

овальную форму его туло-

вища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Развивать: умение создавать 

коллективную композицию; 

образные представления, 

воображение 

Развивать умение: 

оценивать полученные 

впечатления; 

определять свое 

отношение к тому, что 

увидели, узнали. 

Формировать желание 

отражать полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. 

Закреплять 

стремление детей 

создавать интересные 

изображения в лепке, 

используя усвоенные 

ранее приемы 

Лепить, используя уже 

знакомые приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые - 

вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их 

пальцами 

Аппликация. 

Конструиров

ание 

Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в детском 

саду (коллективная 

работа) 

Подарок для мамы, бабушки, 

сестренки 

Вырежи и наклей, что 

бывает круглое и 

овальное 

Оригами 
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Воспитывать желание 

порадовать 

окружающих, создать 

для них что-то 

красивое. Расширять 

образные пред-

ставления детей. 

Развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же 

предметов по-разному, 

вариативными 

способами. 

Продолжать 

формировать навыки 

коллективного 

творчества. Вызывать 

чувство радости от 

созданного 

изображения 

Мастерить несложные 

поделки. 

Знакомить со свойствами раз-

ных материалов. 

Формировать художественно-

изобразительные навыки и 

умения 

Выбирать тему работы 

в соответствии с 

определенными 

условиями. 

Воспитывать умение 

доводить свой 

замысел до конца. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение. 

Упражнять в срезании 

углов у 

прямоугольника и 

квадрата, закругляя 

их. 

Закреплять навыки 

аккуратного 

наклеивания 

Приобщать к изготовлению 

простых игрушек оригами. 

Дать элементарные 

представления об оригами. 

 

складывать квадрат по 

диагонали и вчетверо для 

получения бабочки; 

добавлять элементы для 

украшения бабочки 

Апрель 

 Сказочный домик-

теремок 

Дом, в котором ты живешь Твоя любимая кукла Мое любимое солнышко 
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Передавать в рисунке 

образ сказки. 

Развивать: образные 

представления; 

воображение; 

самостоятельность и 

творчество в 

изображении и 

украшении сказочного 

домика. 

Совершенствовать 

приемы украшения 

Рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлении от окружающей 

жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Создавать в рисунке 

образ любимой 

игрушки; 

рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучший из них, 

обосновывать свой 

выбор. Закреплять 

умение:  передавать 

форму, расположение 

частей фигуры 

человека, их 

относительную 

величину. Продолжать 

учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

Упражнять в 

рисовании и за-

крашивании 

Развивать образные 

представления, 

воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания 

изображений 

 Чашечка Посуда для кукол Барашек. (По образу 

филимоновской 

игрушки) 

Мисочки для трех 

медведей 

Лепить посуду, исполь-

зуя приемы 

раскатывания, вдав-

ливания и уравнивания 

пальцами края формы. 

Упражнять в 

соединении частей 

приемом прижимания и 

Закреплять умение лепить 

посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и аккурат-

ность в работе. Продолжать 

развивать навыки 

коллективной работы 

Познакомить с 

филимонов-скими 

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительное эмо-

циональное 

отношение к игруш-

кам, изготовленным 

Лепить предметы 

одинаковой формы, но 

разной величины; отделять 

комочки, соответствующие 

величине будущих пред-

метов; создавать предметы 

для игры-драматизации по 

сказке. Упражнять в лепке 
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сглаживания мест 

скрепления 

народными 

мастерами, желание 

слепить такую 

игрушку. Учить 

выделять 

отличительные 

особенности 

филимоновских иг-

рушек: красивая 

плавная форма; яркие, 

нарядные полосы 

мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: 

раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путем вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами 

Аппликация. 

Конструиров

ание 

Загадки Мосты Вырежи и наклей что 

хочешь 

Мосты 

Закреплять умение: 

соотносить плоские 

геометрические фигуры 

с формой частей 

предметов; составлять 

изображение из го-

товых частей; 

самостоятельно 

вырезать мелкие 

детали. Упражнять в 

аккуратном на-

клеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образные 

представления, 

воображение 

Дать представление о мостах, 

об их функциональном 

назначении. Рассмотреть 

образцы Ъ-А мостов разной 

конструкции: у одного устои 

из 4 цилиндров, у другого - из 

2 кирпичиков, лежащих на 

широкой грани, у третьего - 

из брусков, у четвертого - из 

кубиков. Учить строить мост 

по образцу 

Задумывать 

изображение, под-

чинять замыслу 

последующую работу; 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и 

округлые части пред-

метов, мелкие детали. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество 

Закрепить представление о 

мостах, об их 

функциональном 

назначении. Упражнять в 

конструировании мостов 

по замыслу. Анализировать 

постройки; сравнивать их; 

играть с полученными 

постройками 

Май 
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Рисование Нарисуй какую хочешь 

картинку 

Самолеты летят сквозь 

облака 

Нарисуй картинку про 

весну 

Празднично украшенный 

дом 

Задумывать содержание 

рисунков, доводить 

свой замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество 

Изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

передавать в рисунке 

впечатления от весны. 

Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками (хорошо 

промывать кисть, 

осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности) 

Передавать впечатления от 

праздничного города в 

рисунке; выбирать при 

анализе готовых работ 

красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о 

них. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета 

на цвет. Развивать 

образное восприятие 

Аппликация. 

Конструиров

ание 

Загадки Мосты Вырежи и наклей что 

хочешь 

Мосты 

Закреплять умение: 

соотносить плоские 

геометрические фигуры 

с формой частей 

предметов; составлять 

изображение из го-

товых частей; 

самостоятельно 

вырезать мелкие 

детали. 

Упражнять в 

аккуратном на-

Дать представление о 

мостах, об их 

функциональном 

назначении. Рассмотреть 

образцы Ъ-А мостов разной 

конструкции: у одного 

устои из 4 цилиндров, у 

другого - из 2 кирпичиков, 

лежащих на широкой грани, 

у третьего - из брусков, у 

четвертого - из кубиков. 

Учить строить мост по 

Учить: задумывать 

изображение, под-

чинять замыслу 

последующую работу; 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и 

округлые части пред-

метов, мелкие детали. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество 

Закрепить представление о 

мостах, об их 

функциональном 

назначении. 

Упражнять в 

конструировании мостов 

по замыслу. 

Анализировать постройки; 

сравнивать их; играть с 

полученными постройками 
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клеивании. 

Развивать творчество, 

образное восприятие, 

образные пред-

ставления, воображение 

образцу 

 


