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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   На современном этапе развития педагогической науки проблема 

формирования эстетической, духовной культуры человека, его творческого 

становления является доминантной цивилизованного развития. В образовании 

как явлении цивилизации также происходит ориентация на личность, ее 

субкультуру, что превращает искусство в важнейший фактор духовного 

обновления, как общества в целом, так и отдельного человека. 

   Гуманизация образования как одна из проблем современной науки 

предполагает сосредоточение внимания на становлении творческой 

индивидуальности каждого ребенка. 

    Одним из таких условий является передача художественного опыта от 

поколения к поколению как системы исторически сложившихся, 

общепринятых «художественных» свойств и отношений, выработанных 

многими поколениями художников и усваиваемых конкретной личностью в 

качестве художественно-изобразительного инструментария. В 

художественный опыт включены как индивидуальные открытия-бессмертные 

произведения искусства, так и технология их создания, которая, 

совершенствуясь, перешла в закономерности и правила изобразительного 

искусства. Только при условии овладения основами изобразительной грамоты 

дошкольники смогут научиться «читать» уже созданные произведения и 

«писать» собственные образы. 

   В данной  Рабочей Программе отражена система работы с детьми 

старшего дошкольного возраста при знакомстве с различными видами 

искусства, такими как живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, 

народное декоративно-прикладное искусство. 

     Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию, 

эстетическому воспитанию старших дошкольников  составлена в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 

29.12.2012 г. 

2. Конституцией Российской Федерации. 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О  

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 



4 
 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

8. Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». 

9. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». 

         10. Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 2 до 8 лет в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Срок 

реализации рабочей программы 2 года.  

Программа разработана на основе:  

1.Н.В. Микляева. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: ИД 

Карапуз, 2014. — 202 с. 

2.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / [под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой]. – Москва: Мозаика – Синтез, 2014. – 368 с.  

3.Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет / Н.В. Дубровская, - Спб.: 

ООО Изд. «Детство-Пресс», 2019. – 160с. 

4.Лыкова И.А. Авторская программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно – творческое развитие в 

изобразительной деятельности). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

5.Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения 

ФГОС ДО. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

6.Лыкова И.А. Дизайн в образовательном пространстве детского сада 

(проектируем программу художественного развития) // Электронный научный 

журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-magazine. – 

2015. - № 2. 

7.Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества / С.В. Погодина, - М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 352 с. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников по 

требованиям ФГОС ДО предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой изобразительной 

деятельности детей. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности  ; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Задачи и особенности обучения рисованию детей старшего 

дошкольного возраста: 

1.Образовательные задачи: 

- познакомить детей с изобразительными материалами, инструментами и 

техниками доступными в этом возрасте; 

- учить соотносить рисовальные движения с речевой установкой, 
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характеристикой изображаемого предмета, объекта, явления; 

- показать выразительные возможности цвета; 

- учить экспериментировать в работе с цветом: смешивать цвета 

разными способами; 

- передавать с помощью цвета свое настроение, ощущения (слуховые, 

тактильные, осязательные); 

- работать от пятна, добиваясь получения какого-нибудь изображения, 

имеющего общее сходство с реальными предметами, объектами; 

- выполнять простые приемы рисования; 

- познакомить с рисованием различных линий; 

- учить выделять при восприятии и рисовании знакомые геометрические 

формы в предметах; 

- передавать ритм (пятен, мазков, штрихов, точек). 

2.Развивающие задачи: 

- формировать умение пользоваться изобразительными материалами; 

- смешивать цвета разными способами (наложение, вливание, 

смещение); 

- развивать формообразующие движения: нанесение точек, проведение 

простых линий; 

- формировать чувство цвета, формы, элементарные композиционные 

умения; 

- развивать наглядно-образное и наглядно-действенное мышление в 

процессе изобразительных поисков для получения образа; 

- расширять словарь ребенка специальными понятиями; 

- развивать память, воображение. 

3.Воспитательные задачи: 

- стимулировать интерес к занятию рисованием; 

- воспитывать эстетический вкус при работе с цветом; 

- воспитывать аккуратность при работе с изобразительными 

материалами и инструментами; 

- умение слушать, выполнять определенные действия по словесным 

инструкциям педагога. 

      В процессе ознакомления дошкольников с живописью и графикой 

решаются следующие задачи: 

1. Вызвать интерес у детей к произведениям живописи и графики, а 

также образом, раскрываемым в их произведениях. Стимулировать желание 

внимательно рассматривать произведения живописи и графики, эмоционально 

откликаться на настроение художественно-изобразительного образа и учиться 

чувствовать красоту. 

2. Формировать у детей представление о способе отражения 

окружающего мира, передаче художником своего отношения к этому миру, 

внутренних переживаний, чувств. 

3. Познакомить детей с выразительными средствами живописи и 

графики, благодаря которым становится возможным создание художественно-

изобразительного образа на плоскости. 
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4. Обогащать словарь детей понятиями изобразительной грамоты, 

которые дошкольники могут активно использовать в своих эстетических 

оценках и при анализе произведений. 

    В процессе приобщении дошкольников к изучению и активному 

использованию в своем творчестве архитектурных форм при построении 

образов: 

1. Способствовать формированию конструктивных умений. 

2. Расширять сферу познавательных интересов, позволяя детям 

разнообразить свои постройки. Делать их интересными и конструктивно 

выразительными. 

   Одним из приоритетных видов практической деятельности в работе 

со старшими дошкольниками является дизайн, способствующий решению 

преобразовательных задач. 

   Цель дизайна – создание разнообразных форм и вещей, наполняющих 

окружающую среду. Цель занятий дизайн-деятельностью – воспитание у детей 

эстетической культуры, формирование эстетического отношения к 

окружающему миру (природному, предметному, социальному), расширение 

опыта творческой деятельности по обустройству предметно-пространственной 

среды (игровой, детской). 

   Перспектива развития изобразительного творчества у детей старшего 

дошкольного возраста  средствами дизайна – насущная потребность, 

поскольку он дает возможность дошкольникам вести творческую 

эстетическую преобразовательную деятельность во всех сферах их жизни. 

Дизайнерское творчество соединяет в себе различные виды искусства: 

живопись, графику, архитектуру, скульптуру, декоративно-прикладное 

искусство. Особенно актуально знакомство с данным явлением в искусстве 

при решении проблемы интеграции различных видов деятельности, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

   Дизайн помогает ребенку создавать не только красивые, но и 

функциональные вещи – детали костюма, элементы интерьера, предметы быта 

и т.д. На занятиях дети получают знания о материалах, способах их обработки, 

о процессе создания предметов и их использования, знакомятся с историей 

вещей, их происхождением и применением в различных исторических эпохах. 

Старшие дошкольники работают в различных техниках, пользуются 

разнообразными инструментами и материалами. В процессе работы у детей 

развиваются фантазия, внимательность, формируются практические навыки.  

     

 Основные задачи занятий дизайн-деятельностью в детском саду:  

1. Дать представление о дизайне как творческой деятельности человека, 

обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты.  

2. Помочь раскрыть специфику дизайна и его результата – единство 

пользы и красоты (функционального и эстетического).  

3. Содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему предметному миру и дизайну как проявлению жизни человека 
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во всем многообразии ее граней (природной, материальной, социальной, 

духовной).  

4. Расширять представление о видах художественно-творческой 

деятельности человека; знакомить с трудом дизайнера, художника-

конструктора, архитектора, народного мастера.  

5. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, 

латеральное (гибкое, творческое) мышление, универсальные художественные 

способности и воспитывать качества человека труда – трудолюбие, 

ответственность, коммуникативность, самостоятельность и др.  

6. Обогащать опыт дизайн-деятельности на всех ее уровнях: восприятие 

– исполнительство – творчество (в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями).  

7. Создать условия для полноценного личностного роста каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности.   

    В процессе ознакомления с тем или иным видом декоративно-

прикладного искусства дети воспринимают произведение не только как 

самостоятельно существующий объект искусства, но и как выразительный 

компонент времени, пространства, культуры, по которому мы можем судить о 

характерных особенностях эпохи, области, ремесла и т.д. 

   Ознакомление старших дошкольников с произведениями 

декоративно-прикладного искусства включает: 

1. Отражение воспринятых декоративных образов. 

2. Различение разных видов декоративно-прикладного искусства. 

3. Вычленение отдельных выразительных средств. 

4. Выделение мотивов и узоров. 

Основная цель такой работы – формирование эстетических 

представлений у дошкольников об особенностях народного декоративно-

прикладного искусства, его видах и специфике различных росписей. 

При этом решаются следующие задачи: 

- учить различать виды декоративно-прикладного искусства; 

- знакомить с промыслами и их особенностями;  

- изучать разнообразие и свойство материалов, используемых в 

различных видах декоративно-прикладного искусства; 

- учить сравнивать реальные и стилизованные образы; 

- учить выделять средства выразительности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     В процессе ознакомления старших дошкольников с произведениями 

живописи и графики соблюдаются общие педагогические принципы: 

научности, систематичности, вариативности, последовательности, 

целесообразности, природосообразности, преемственности. 

     Принципы отбора произведений изобразительного искусства: 

- произведения высокохудожественные как по содержанию, так и по 

форме выражения; 
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- художественные образы картин, понятные детям, соответстующие 

особенностям их художественно-эстетического восприятия, опыта и 

интересов, оказывающие эмоциональное воздействие, вызывающие живой 

отклик, ассоциации и интерес; 

- картины, разнообразные как по содержанию, так и по средствам 

художественной выразительности. Искусство для детей должно быть богатым, 

разнообразным по содержанию, по тем чувствам, которые оно вызывает, а 

также по приемам художественной выразительности. Однообразие тематики, 

жанров и приемов исполнения тормозит общее и эстетическое развитие 

ребенка; 

- учет принципа сезонности, краеведения при подборе картин. Прежде 

чем рассматривать то или иное сезонное, временное, погодное явление, 

изображенное художником, следует дать детям возможность пронаблюдать 

его в жизни, а после этого обратить внимание дошкольников на то, как 

художник передал это явление в своей картине. Принцип краеведения 

означает: сначала дети знакомятся с образами, отражающими красоту их 

родного края, а затем с ландшафтами, о которых они уже имеют определенные 

представления, почерпнутые из литературы, телевидения, кино. 

      Принципы ознакомления дошкольников с произведениями 

декоративно-прикладного искусства: 

1. Народное искусство доступно, понятно и интересно дошкольникам, 

поскольку особенности развития народного искусства, его символики во 

многом отражены и в детском творчестве. 

2. Народное декоративно-прикладное искусство широко используется в 

оформлении детского сада. Это народная игрушка (дымковская, 

филимоновская, тверская, богородская, предметы с хохломской, городецкой, 

жостовской росписью и пр.). 

3. Элементы различных росписей используются для создания 

дидактических игр и пособий. 

4. С помощью различных росписей дети более глубоко и наглядно 

знакомятся со знаково-символической функцией цвета и символикой 

растительного, животного мира, неживой природы. 

5. Для обучения и формирования детского декоративного творчества 

используются только подлинные предметы народного искусства и их 

изображения (фотографии, слайды). 

Специфика занятий дизайн-деятельностью в современном детском саду 

состоит в обеспечении материальных, культурных и психолого-

педагогических условий для овладения каждым ребенком универсальными 

способами и способностями, позволяющими ему войти в человеческую 

культуру не только как потребитель, но и как созидатель. Это индивидуальное 

творчество и сотворчество с другими людьми, в котором ребенок постигает 

смысл своей деятельности (для чего), что гораздо важнее законченного 

результата (материального продукта). Основополагающая идея состоит в том, 

что дизайн-деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, 
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творчество – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую 

культуру.  

     Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений: 

1. Дизайн-деятельность предстает перед детьми как конструктивное 

искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание 

методики как системы способов, методов и приемов, искусственно 

привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 

строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не 

только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и 

личностных смыслов, проходя путь развития общечеловеческой культуры.  

2. Центральными в новом содержании дизайн-деятельности становятся 

не конкретные темы, предметы, конструкции, а общечеловеческие проблемы 

как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом 

мире. В соответствии со спецификой предметного содержания проблемы 

дизайн-деятельности выражены парными категориями: красиво/некрасиво, 

нравится/не нравится, комфортно/некомфортно, уютно/неуютно, 

удобно/неудобно, вкусно/невкусно, форма/содержание, целое/разрушенное, 

целое/часть, добро/зло, истина/ложь, живое/неживое, реальность/фантазия и 

мн. др.  

     Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети 

осваивают в активном творческом процессе на основе воображения.  

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека 

(дизайнера, конструктора, художника, мастера, педагога, родителя), который 

передает выкристаллизовавшийся опыт человечества, учит смотреть на мир 

«глазами человека», помогает освоить опыт освоения и создания культуры.  

Содержание художественного образования средствами дизайн-

деятельности  

должно быть таким, чтобы мир открывался ребенку не только в его 

чувственных ощущениях, вызывающих эмоциональную реакцию, но и в 

активной творческой деятельности, формирующей эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 

уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности 

в рамках видах деятельности  (рисование, игра, конструирование) и стойкая 

мотивация достижения. 

Социальная компетентность. К концу дошкольного возраста 

социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к 

ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 
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изменения настроения взрослого и ребенка, учесть желания других людей, 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их 

общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о 

некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами.  

Владеет свободно родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении свои телом, различными видами движений. Ребенок 

имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и пр.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их целесообразность.  

Эмоциональность. Ребенок к шести годам отличается богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций.  

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

переживании другому человеку, но и содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет 

волевые усилия. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка: 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, 

продолжить интересное занятие. Детская инициативность, разумная и 

нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении 

взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности.  

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – 

изобразительной, конструировании и др.  – сам находит способы и средства 

для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на 

себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. 
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Возрастные особенности ребенка 5-6 лет. К этому возрасту ребенок 

уже обладает  значительными знаниями, умениями и навыками в 

изобразительной деятельности, имеет практический опыт работы с 

различными материалами. Очень важно в этом возрасте не мешать ребенку в 

создании картины, не навязывать ему свои варианты выполнения, а чутко и 

умело управлять творческим процессом. В этом возрасте закрепляются и 

совершенствуются представления, а также умения и навыки изображения, 

украшения и постройки. Развиваются самостоятельность, инициатива, умение 

создавать выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, 

используя полученные знания об искусстве, происходит освоение  способов 

изображения, украшения, постройки, изобразительных и технических навыков 

и умений. 

Задачи художественного воспитания в 5-6 лет.  Основная задача в 

этом возрасте – подготовить ребенка к пониманию того, искусство отражает 

окружающий мир, а художник изображает то, что вызвало его интерес, 

удивление. Использовать творческий замысел как возможный вариант для 

нового изображения реального образа. Обращать внимание на то, что 

искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет 

людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. Именно 

через искусство и ознакомление с окружающим совершенствуются навыки и 

умения изобразительного, декоративного, конструктивного и 

оформительского творчества ребенка. 

Показатели развития 5-6 летнего ребенка: 

1. Ребенок обладает достаточно качественными техническими и 

изобразительными навыками и умениями, способами различных 

видов изобразительной деятельности, позволяющими создавать 

выразительные и интересные образы. 

2. Видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает 

многообразные эстетические и сенсорные признаки, которые делают 

их красивыми или некрасивыми. 

3. Видит не только положительные, но и отрицательные эмоциональные 

состояния и настроения, их внешнее выражение людьми и в 

произведениях искусства, сопереживает им. 

4. Знает отличительные особенности некотрорых жанров и видов 

изобразительного искусства. 

5. Проявляет самостоятельность и тврческую инициативу. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет. 

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 

уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности 

в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая 

мотивация достижения. 
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Социальная компетентность. К концу дошкольного возраста 

социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к 

ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность. Проявляется в свободном диалоге 

со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Достоинство – ценнейшее качество личности, требующее 

поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей 

(законных представителей).  

Интеллектуальная компетентность. Характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. 

Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет 

осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных 

явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми 

системами – алфавитом, цифрами и др. Он свободно владеет родным языком 

(его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и 

имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении свои телом, различными видами движений. Ребенок 

имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и пр.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большой 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков (например, 

«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. 7 летнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 
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носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи.  

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важных 

показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка: 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, 

продолжить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя 

для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Детская инициативность, разумная и нравственно 

направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые 

должны поддерживать и развивать это качество личности.  

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями 

и животными, создание среды для самостоятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами – включение освещения, телевизора и пр.)  

В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др.  – сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремиться хорошо выполнить порученное ему 

дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом 

чувство удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок седьмого года жизни достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то 

же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на 

его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я 

хороший»). 

Свобода поведения. Основана на его компетентности и воспитанности. 

Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем он 

осторожен и предусматрителен, избегает травм, проявляет разумную 

острожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. 

Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения. 

Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность 
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универсальных предпосылок учебной деятельности (умение работать по 

правилу и образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать ее 

способы).  

Возрастные особенности 6-7 лет. Ребенок совершенствует технические 

навыкии умения в различных видах искусств. Взрослый организует 

совместную деятельность, координирует действия ребенка, направляет на 

поиск наиболее удачного решения в выборе способа изображения. В этом 

возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а также умения  и 

навыки изображения, украшения, постройки. Развиваются самостоятельность, 

инициатива, умение создавать выразительный образ, передавать свое 

отношение к изображению, используя полученные знания об искусстве. В 

изображении предметного мира ребенок передает как общие, типичные, так и 

характерные, индивидуальные признаки предметов или живых объектов. 

Задачи художественного воспитания 6-7 лет. Основная задача – через 

искуство и ознакомление с окружающим миром направить творческий 

потенциал ребенка на осознание собственной эстетической и художественной 

деятельности. Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические 

чувства, вкусы, оценки и суждения, общечеловеческие ориентации в 

разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, 

ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только 

близкими, но и окружающих ребенка людьми, умению соответственно 

реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение. 

Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 

представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить видетьт 

особенности и отличительные признаки разных видов искусства. 

Показатели развития ребенка 6-7 лет:  

1. Ребенок может сравнивать и различать характерные особенности 

образа, выполненного художником, скульптором, дизайнером. 

2. Передавать линией, цветом, формой характер образа. 

3. Разбираться в жанрах искусства (портрет, пейзаж, натюрморт). 

4. Находить связь между выразительностью образа и выбором техники 

исполнения, изобразительных материалов. 
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1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

 

В качестве целевых ориентиров -  результатов художественно-

эстетического развития детей выступают представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты освоения основной части программы (инвариантная часть) 

Образовательная программа Планируемые результаты на этапе завершения 

освоения образовательной программы по 

направлению художественное развитие 
Н.В. Микляева. Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования «На 

крыльях детства» / [Под ред. Н.В. 

Микляевой]. – Москва: ИД Карапуз, 

2014. — 202 с. 

 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным и художественным 

окружением;  

- развитие интереса и способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Планируемые результаты части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть программы) 

Парциальные программы  Планируемые результаты на этапе завершения 

освоения парциальных программ 
И.А. Лыкова. Авторская программа  

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и 

художественно – творческое развитие 

в изобразительной деятельности). 

 

И.А. Лыкова. Авторская программа  

«Умелые ручки» (интеграция 

познавательной, эстетической и 

игровой деятельности). 

 

Лыкова И.А. Проектирование 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях 

введения ФГОС ДО. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

- ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает 

оригинальные сюжетные композиции различной тематики 

из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, праздники), а также 

на основе представления о «далеком» (природа и культура 

на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» 

и «будущем» человечества (история, веселые 

приключения); 

- в творческих работах ребенок передает различными 

изобразительно – выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире; 

- ребенок увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

качественные дизайн – изделия, инсталляции из готовых 

деталей и различных материалов (бытовых и природных) с 

учетом их функции и места в пространстве; творит по 

замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, 

схеме, фотографии, рисунку, образцу ( с изменением 

ракурса);   охотно участвует в коллективной работе или 

сюжетной игре; самостоятельно планирует свою 

деятельность и критично оценивает результат. 

Дубровская Н.В. Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития дошкольников 

от 2 до 7 лет / Н.В. Дубровская, - Спб.: 

ООО Изд. «Детство-Пресс», 2019. – 

160с. 

-у ребенка развито эстетическое восприятие, умение 

понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес. 

-у ребенка развита эмоционально-эстетическая 

отзывчивость на произведения искусства. 
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-ребенок способен выделять средства выразительности в 

произведениях искусства. 

-ребенок эмоционально откликается на отраженные в 

произведениях искусства поступки, события, соотносит со 

своими представлениями о красивом, радостном и 

печальном. 

- у ребенка развиты представления об архитектуре. 

-у ребенка сформировано чувство цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, ритма. 

-ребенок знаком с произведениями искусства, знает, для 

чего создаются красивые вещи. 

- у ребенка проявляется устойчивый интерес к разным 

видам изобразительной деятельности, развиты 

эстетические чувства. 

-ребенок способен создавать художественный образ, 

отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. 

 

1.3 Система оценки результатов освоения Программы 

Мониторинг эффективности реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (тематического модуля 

«Художественное творчество») проводится один-два раза в год. 

Осуществляется по материалам: Микляева Н.В. Мониторинг эффективности 

реализации образовательной программы ДОО / Под ред. Н.В. Микляевой. М.: 

ТЦ Сфера, 2016 – 144 с. 

Оценка осуществляется через исследование уровня сформированности 

компетенции каждого ребенка в данной образовательной области.  

При этом действия детей оцениваются от 0 до 10 баллов. 

0-2 – низкий уровень сформированности компетенций в данной 

образовательной области: 

0 – требуется систематическая коррекционно-развивающая работа. 

1 – требуется индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

2 – требуется внимание специалиста. 

3-6 – средний уровень сформированности компетенции: 

         3 – требуется индивидуальная поддержка. 

4 – требуются приемы индивидуальной помощи. 

5 – функциональный уровень. 

6 – продвинутый уровень. 
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7-10 – высокий уровень сформированности компетенции: 

7 – выше среднего. 

8 – высокий. 

9 – требуется индивидуальная поддержка развития способностей. 

10 – требуется индивидуальная программа развития способностей. 

Такая шкала облегчает пересчет «сырых» баллов в проценты 

успешности освоения детьми образовательных областей: для этого балловые 

показатели умножают на 10. 

В качестве результатов такого мониторинга выступают следующие: 

- распределение детей на дифференцированные группы, 

соответствующие высокому, среднему и низкому уровню освоения 

соответствующих компетенций; 

- определение среднего арифметического показателя эффективности 

образовательной области всеми воспитанниками группы: для этого 

складываются все итоговые балловые  (или уже переведенные в проценты) 

оценки детей и их сумма делится на количество детей в группе.  

Экспертная таблица «Мониторинг компетенций дошкольников 5-7 лет» 

(тематического модуля «Художественное творчество») представлена в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Уровень развития компетенции воспитанников 5-7 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Тематический модуль «Художественное творчество») 

 
Задача Методика 

диагностики 

Компетенция Балльная 

оценка 

1 2 3 4 
1.Развивать 

продуктивную 

деятельность 

детей (рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Диагностика 

творческих 

способностей, 

наблюдение и 

тестовые 

задания 

Ребенок самостоятельно ориентируется в 

пространстве листа бумаги; освоил 

технические навыки и приемы. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать 

по аналогии и собственному замыслу. 

Способен организовать рабочее место и 

оценить результат собственной деятельности. 

Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы разные способы 

создания изображения. Умеет создавать 

изображения с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей. Может 

определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться 

результатов.  

7-10-высокий 

уровень 

Сам организовывает свое рабочее место. 

Ориентируется в пространстве листа бумаги 

с помощью взрослого; технические навыки 

недостаточно сформированы. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать 

по правилу и образцу. Умеет понятно для 

окружающих изображать все то, вызывает у 

него интерес (отдельные предметы, 

сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, 

событиям). Однако способы действий не 

отличаются разнообразием. Способен 

оценить результат собственной деятельности. 

Определить причины допущенных ошибок 

3-6-средний 

уровень 

Не может сам организовать свое рабочее 

место. Затрудняется в анализе образов и 

ориентировании на листе бумаги даже с 

помощью взрослого. Действует по образцу и 

с помощью пошаговой инструкции взрослого 

0-2-низкий 

уровень 

2.Развивать 

детское 

творчество  

Диагностика 

сформированно

сти творческой 

деятельности, 

опрос и 

игровые 

задания  

Ребенок создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает 

характерную и пропорции объектов; 

пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Использует 

композиционные возможности; 

0-2-низкий 

уровень 



20 
 

рассматривает и эстетически оценивает 

работы свои и сверстников; ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности.  

Не всегда получает результат, 

соответствующий замыслу; использует, как 

правило, фризовую перспективу; проявляет 

отдельные элементы творчества в процессе 

работы; передает общую структуру и 

пропорции объектов; кратко комментирует 

полученный продукт деятельности.  

3-6-средний 

уровень 

До начала работы определяет не замысел, а 

лишь тему работы в общем виде; пользуется 

несколькими приемами; изображения 

статичны и не связанны друг с другом; 

затрудняется в комментарии готового 

продукта; изобразительные средства 

выбирает спонтанно; продукты деятельности 

недостаточно реалистичны и невыразительны  

7-10-высокий 

уровень 

3.Приобщать к 

изобразительному 

искусству 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка в музее 

народного 

искусства, 

анализ 

результатов 

детской 

деятельности 

во время 

занятий 

декоративно-

прикладным 

творчество, 

беседы 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства; 

различает и называет виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет 

выполнять все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со 

взрослыми и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров 

и гордиться их мастерством  

0-2-низкий 

уровень 

Проявляет неустойчивый интерес к 

произведениям народного искусства; 

различает и называет некоторые виды 

декоративно-прикладного искусства, знает и 

способен выполнять некоторые элементы 

декоративной росписи; анализирует 

основные характеристики образцов. 

Участвует в партнерской деятельности со 

взрослыми. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов, пытается научиться им 

3-6 средний 

уровень 

Интерес к произведениям народного 

искусства является средством для общения со 

сверстниками; различает, но не называет 

виды декоративно-прикладного искусства; 

знает основные элементы декоративной 

росписи, но путает их, с трудом выполняет 

задания самостоятельно. Затрудняется 

участвовать в партнерской деятельности со 

взрослым и сверстниками по приобщению к 

изобразительному искусству. Эмоционально 

реагирует на использование народных 

промыслов, но не стремится им научиться  

7-10-высокий 

уровень 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Содержание образования по художественно-эстетическому 

развитию   

 
Учебно-тематический план по ИЗО  

для детей старшего дошкольного возраста группы «Золотой ключик» 

на 2020-2021 учебный год (36 часа) 

 

№ Содержание  

дизайн-деятельности 

Всего 

к/ч 

Всего 

минут 

В том числе 

теория практика 

Блок №1 Диагностика  

1/2 «Каждый ребенок – художник!» 2 50 10 40 

Блок №2 Рисование по замыслу  

3 «Я в мире человек» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 25 5 20 

4 «Загадки с грядки» (цветоведение, композиция, 

натюрморт) 

1 25 5 20 

5 «Какие они Перелетные птицы?» (цветоведение, 

 композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

6 «Какие они домашние животные?» (цветоведение, 

композиция, графика, живопись) 

1 25 5 20 

7 «Негосударственные символы России» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика)  

1 25 5 20 

8 «Дом в котором я живу» (цветоведение, композиция, 

архитектура, экстерьер, интерьер, живопись, графика) 

1 25 5 20 

9 «На прогулке» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 25 5 20 

10 «Зимующие птицы» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

11 «Новогодний городской пейзаж» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

12 «Рождественское чудо» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

13 «Праздничный салют над городом» (цветоведение, 

композиция, символ, графика) 

1 25 5 20 

14 «Русский богатырь» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

15 «Животные и птицы в весеннем лесу» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

16 «Моя вселенная» (цветоведение, композиция, 

архитектура, живопись, графика) 

1 25 5 20 

17 «Животные и птицы жарких стран» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

18 «Весеннее небо» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 25 5 20 

19 «Городок насекомых» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

20 «Буква моего имени» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №3 Рисование с натуры 

21 «Комнатные растения» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20  

Блок №4 Рисование по представлению  

22 «Осенний пейзаж» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, пейзаж) 

1 25 5 20 
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23 «Специальные машины» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, промышленный дизайн) 

1 25 5 20 

24 «Милой мамочки портрет» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, портрет) 

1 25 5 20 

Блок №5 Рисование-экспериментирование 

25 «Чудесные превращения кляксы» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №6 Рисование с элементами аппликации  

26 «Весело качусь я под гору в сугроб.» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №7 Рисование сюжетное 

27 «Животные в нашем лесу зимой» (цветоведение, 

композиция, живопись, книжная графика)  

1 25 5 20 

28 «Герои отечества» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

29 «Военные профессии» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

30 «Народные игры, забавы» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

31 «Я не волшебник, я только учусь» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

32 «День победы» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 25 5 20 

Блок №8 Рисование декоративное  

33 «Марки для Героев Отечества» (цветоведение, 

декоративная композиция, графический дизайн, дизайн 

марки) 

1 25 5 20 

34 «Игрушки не простые-глиняные, расписные» 

(цветоведение, декоративная композиция, роспись) 

1 25 5 20 

Блок №9 Рисование декоративное на объемной форме  

35 «Нарядные игрушки» (цветоведение, декоративная 

композиция, роспись) 

2 50 10 40 
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Учебно-тематический план   

по продуктивной деятельности (лепка/аппликация)  

для детей старшего дошкольного возраста группы «Золотой ключик» 

на 2020-2021 учебный год (18/18 часа) 

 
№ Содержание  

дизайн-деятельности 

Всего 

к/ч 

Всего 

минут 

В том числе 

теория практика 

Блок №1 Диагностика  

1/2 «Каждый ребенок – художник!» 2 50 10 40 

Блок №2 Лепка сюжетная  

3 «Весѐлый городок» (цветоведение, композиция, 

скульптура)  

1 25 5 20 

4 «Моя семья» (цветоведение, композиция, скульптура.) 1 25 5 20 

5 «Зимние забавы» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 25 5 20 

6 «Весенние деньки» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 25 5 20 

7 «Животные жарких стран» (цветоведение, 

композиция, скульптура) 

1 25 5 20 

8 «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» (цветоведение, 

композиция, скульптура) 

1 25 5 20 

Блок №3 Лепка сюжетная рельефная 

9 «Домики для птичек» (цветоведение, композиция, 

рельеф) 

1 25 5 20 

Блок №4 Лепка по представлению  

10 «Военная техника» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 25 5 20 

Блок №5 Лепка предметная  

11 «Наши любимые игрушки» (цветоведение, 

композиция, скульптура) 

1 25 5 20 

12 «Веселые человечки» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 25 5 20 

13 «Звонкие колокольчики» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 25 5 20 

14 «Народные игрушки» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 25 5 20 

Блок №6 Лепка рельефная 

15 «Природный пейзаж» (цветоведение, композиция, 

рельеф) 

1 25 5 20 

16 «Дикие животные в нашем лесу» (цветоведение, 

композиция, рельеф) 

1 25 5 20 

17 «Щиты богатырей» (цветоведение, композиция, 

рельеф) 

1 25 5 20 

18 «Птичья семья» (цветоведение, композиция, рельеф) 1 25 5 20 

19 «Салют победы» (цветоведение, композиция, рельеф)     

Блок №7 Аппликация с элементами рисования  

20 «Улетающие птицы» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

21 «Державные символы России» (цветоведение, 

композиция коллективная, аппликация) 

1 25 5 20 

22 «Машины на улицах города» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 25 5 20 

23 «Русские народные сказки о животных зимой» 

(цветоведение, композиция, аппликация) 

1 25 5 20 

24 «Снеговики в шапочках и шарфиках» (цветоведение, 1 25 5 20 
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композиция коллективная, аппликация) 

25 «Конвертики» (цветоведение, композиция 

коллективная, аппликация) 

1 25 5 20 

26 «Наш чудесный мир» (цветоведение, композиция 

коллективная, аппликация) 

1 25 5 20 

27 «Пасхальный натюрморт» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

28 «Одежда для азбуки» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

Блок №8 Аппликация силуэтная 

29 «Ягоды да грибы» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

30 «Отважные солдатики» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

31 «Космонавт» (цветоведение, композиция, аппликация) 1 25 5 20 

Блок №9 Аппликация ленточная  

32 «Дружелюбные ребята» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

Блок №10 Аппликация из фольги  

33 «Звездочки танцуют» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

Блок №11 Аппликация объемная с элементами рисования  

34 «Связь времен. Прошлое: Великая отечественная 

война» (цветоведение, композиция, аппликация) 

1 25 5 20 

Блок №12 Аппликация сюжетная полу-объемная с элементами рисования 

35 «В тесноте да не в обиде» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 

Блок №13 Аппликация декоративная  

36 «Солнышко улыбнись!» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 25 5 20 
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Учебно-тематический план по ИЗО  

для детей старшего дошкольного возраста  

группы «Ромашка» (подготовительная к школе группа) 

на 2020-2021 учебный год (36 часа) 

 
№ Содержание  

дизайн-деятельности 

Всего  

к/ч 

Всего 

минут 

В том числе 

теория практика 

Блок №1 Диагностика  

1/2 «Каждый ребенок художник!» (цветоведение, графика, 

композиция) 

2 60  10 50 

Блок №2 Рисование по замыслу  

3 «Наша группа» (цветоведение, композиция, графика) 1 30 5 25 

4 «Бусинки на полянке» (цветоведене, композиция, 

живопись, коллективная работа) 

1 30 5 25 

5 «Лес, точно терем расписной…» (цветоведение, 

композиция, натюрморт) 

1 30 5 25 

6 «На прогулке» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 30 5 25 

7 «Дом в котором я живу» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика)  

1 30 5 25 

8 «Домики для птичек» (цветоведение, композиция, 

графика, живопись) 

1 30 5 25 

9 «Новогодний праздник» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 

10 «Русский богатырь» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 

11 «Моя родина» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 30 5 25 

12 «Народные игры, забавы» (цветоведение, композиция, 

символ, графика) 

1 30 5 25 

13 «Весна в лесу» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 30 5 25 

14  «Космическое путешествие» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 30 5 25 

15 «Животные и птицы жарких стран» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 30 5 25 

16 «Весенняя гроза» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 

17 «Буква моего имени» (цветоведение, композиция, 

графика) 

1 30 5 25 

Блок №3 Рисование с натуры 

18 «Комнатные растения» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 

Блок №4 Рисование по представлению  

19 «Специальные машины» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, пейзаж) 

1 30 5 25 

20 «Милой мамочки портрет» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, портрет) 

1 30 5 25 

21 «Памятники Воронежа» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 

Блок №5 Рисование с элементами аппликации  

22 «Летят перелетные птицы» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, аппликация, пейзаж) 

1 30 5 25 

Блок №6 Рисование сюжетное 

23 «Веселые качели» (цветоведение, композиция, 1 30 5 25 
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живопись, графика) 

24 «Дикие животные в нашем лесу» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 30 5 25 

25 «Мои прогулки зимой» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 

26 «Зимние забавы» (цветоведение, композиция, 

живопись,) 

1 30 5 25 

27 «Кем я хочу стать» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 30 5 25 

28 «Военные профессии» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 30 5 25 

29 «Я не волшебник я только учусь» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 30 5 25 

30 «Наши герои» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 30 5 25 

Блок №7 Рисование декоративное  

31 «Чудесная мозаика» (цветоведение, декоративная 

композиция, живопись, графика) 

1 30 5 25 

32 «Морозные узоры» (цветоведение, декоративная 

композиция, живопись, графика) 

1 30 5 25 

33 «Кони-птицы» (цветоведение, декоративная 

композиция, роспись) 

1 30 5 25 

34 «Воронежская матрѐшка» (цветоведение, декоративная 

композиция, роспись) 

1 30 5 25 

35 «Пасхальные дары» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 

Блок №8 Рисование в технике по мокрому 

36 «Деревья смотрят в озеро» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 30 5 25 
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Учебно-тематический план   

по продуктивной деятельности (лепка/аппликация)  

для детей старшего дошкольного возраста группы «Ромашка» 

(подготовительная к школе группа) 

на 2020-2021 учебный год (18/18 часа) 

 

№ Содержание  

дизайн-деятельности 

Всего  

к/ч 

Всего 

минут 

В том числе 

теория практика 

Блок №1 Диагностика  

1 «Каждый ребенок художник!» (цветоведение, 

композиция, скульптура) 

1 30 5 25 

Блок №2 Лепка сюжетная  

2 «На прогулке» (цветоведение, композиция, 

скульптура)  

1 30 5 25 

3 «Вперед! К приключениям» (цветоведение, 

композиция, скульптура) 

1 30 5 25 

4 «Милая деревушка» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

5 «В поиске приключений» (цветоведение, 

композиция, скульптура) 

1 30 5 25 

6 «Зимующие птицы» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

7 «Царь горы» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

8 «У лукоморья дуб зеленый» (цветоведение, 

композиция, скульптура) 

1 30 5 25 

9 «Масленица» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

10 «Животные и птицы холодных стран» 

(цветоведение, композиция, скульптура) 

1 30 5 25 

11 «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

(цветоведение, композиция, скульптура) 

1 30 5 25 

Блок №3 Лепка сюжетная рельефная  

12 «Птичий городок» (цветоведение, композиция, 

рельеф) 

1 30 5 25 

Блок №4 Лепка по представлению  

13 «Военная техника» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

14 «Грибное лукошко» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

15 «Кто в лесу живет» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

Блок №5 Лепка предметная  

16 «Ёлочные игрушки» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

17 «Военная техника» (цветоведение, композиция, 

скульптура) 

1 30 5 25 

Блок №6 Лепка декоративная  

18 «Нарядные игрушки» (цветоведение, композиция) 1 30 5 25 

Блок №7 Лепка рельефная 

19 «Салют победы» (цветоведение, композиция, 

рельеф) 

1 30 5 25 

Блок №7 Аппликация сюжетная  

20 «На детской площадке» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 
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Блок №8 Аппликация с элементами рисования  

21 «Летят перелетные птицы» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 30 5 25 

22 «Машины на улицах города» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 30 5 25 

23 «Волшебные сны медвежат» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 30 5 25 

24 «Звездное небо» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 

25 «Отважные парашютисты» (цветоведение, 

композиция коллективная, аппликация) 

1 30 5 25 

26 «Мой куличик» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 

27 «Зоосад» (цветоведение, композиция коллективная, 

аппликация) 

1 30 5 25 

28 «Одежда для азбуки» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 

Блок №9 Аппликация силуэтная  

29 «Осенний натюрморт» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 

30 «Космонавт» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 

Блок №10 Аппликация модульная  

31 «Детский сад мы строим сами» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 30 5 25 

Блок №13 Аппликация полу-объемная 

32 «Праздничный салют над городом» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 30 5 25 

33 «Мой герой» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 

34 «В некотором царстве» (цветоведение, композиция, 

аппликация) 

1 30 5 25 

Блок №13 Аппликация предметная  

35 «Рюкзачок с кармашками» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 30 5 25 

Блок №13 Аппликация по мотивам декоративно прикладного искусства 

36 «Воронеж город расписной» (цветоведение, 

композиция, аппликация) 

1 30 5 25 
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Учебно-тематический план по ИЗО  

для детей группы компенсирующей направленности (ТНР) «Колобок» 

на 2020-2021 учебный год (36 часа) 
 

№ Содержание  

дизайн-деятельности 

Всего 

к/ч 

Всего 

минут 

В том числе 

теория практика 

Блок №1 Диагностика  

1/2 «Каждый ребенок – художник!» 2 50 10 40 

Блок №2 Рисование по замыслу  

3 «Я в мире человек» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 25 5 20 

4 «Загадки с грядки» (цветоведение, композиция, 

натюрморт) 

1 25 5 20 

5 «Какие они Перелетные птицы?» (цветоведение, 

 композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

6 «Какие они домашние животные?» (цветоведение, 

композиция, графика, живопись) 

1 25 5 20 

7 «Негосударственные символы России» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика)  

1 25 5 20 

8 «Дом в котором я живу» (цветоведение, композиция, 

архитектура, экстерьер, интерьер, живопись, графика) 

1 25 5 20 

9 «На прогулке» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 25 5 20 

10 «Зимующие птицы» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

11 «Новогодний городской пейзаж» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

12 «Рождественское чудо» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

13 «Праздничный салют над городом» (цветоведение, 

композиция, символ, графика) 

1 25 5 20 

14 «Русский богатырь» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

15 «Животные и птицы в весеннем лесу» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

16 «Моя вселенная» (цветоведение, композиция, 

архитектура, живопись, графика) 

1 25 5 20 

17 «Животные и птицы жарких стран» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

18 «Весеннее небо» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 25 5 20 

19 «Городок насекомых» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

20 «Буква моего имени» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №3 Рисование с натуры 

21 «Комнатные растения» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20  

Блок №4 Рисование по представлению  

22 «Осенний пейзаж» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, пейзаж) 

1 25 5 20 

23 «Специальные машины» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, промышленный дизайн) 

1 25 5 20 

24 «Милой мамочки портрет» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, портрет) 

1 25 5 20 

Блок №5 Рисование-экспериментирование 
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25 «Чудесные превращения кляксы» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №6 Рисование с элементами аппликации  

26 «Весело качусь я под гору в сугроб.» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №7 Рисование сюжетное 

27 «Животные в нашем лесу зимой» (цветоведение, 

композиция, живопись, книжная графика)  

1 25 5 20 

28 «Герои отечества» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

29 «Военные профессии» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

30 «Народные игры, забавы» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

31 «Я не волшебник, я только учусь» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

32 «День победы» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 25 5 20 

Блок №8 Рисование декоративное  

33 «Марки для Героев Отечества» (цветоведение, 

декоративная композиция, графический дизайн, дизайн 

марки) 

1 25 5 20 

34 «Игрушки не простые-глиняные, расписные» 

(цветоведение, декоративная композиция, роспись) 

1 25 5 20 

Блок №9 Рисование декоративное на объемной форме  

35/ 

36 

«Нарядные игрушки» (цветоведение, декоративная 

композиция, роспись) 

2 50 10 40 
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Учебно-тематический план   

по продуктивной деятельности (лепка/аппликация)  

для детей группы компенсирующей направленности (ТНР) «Колобок» 

                                    на 2020-2021 учебный год (18/18 часа) 
 

№ Содержание  

дизайн-деятельности 

Всего 

к/ч 

Всего 

минут 

В том числе 

теория практика 

Блок №1 Диагностика  

1/2 «Каждый ребенок – художник!» 2 50 10 40 

Блок №2 Рисование по замыслу  

3 «Я в мире человек» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 25 5 20 

4 «Загадки с грядки» (цветоведение, композиция, 

натюрморт) 

1 25 5 20 

5 «Какие они Перелетные птицы?» (цветоведение, 

 композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

6 «Какие они домашние животные?» (цветоведение, 

композиция, графика, живопись) 

1 25 5 20 

7 «Негосударственные символы России» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика)  

1 25 5 20 

8 «Дом в котором я живу» (цветоведение, композиция, 

архитектура, экстерьер, интерьер, живопись, графика) 

1 25 5 20 

9 «На прогулке» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 25 5 20 

10 «Зимующие птицы» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

11 «Новогодний городской пейзаж» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

12 «Рождественское чудо» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

13 «Праздничный салют над городом» (цветоведение, 

композиция, символ, графика) 

1 25 5 20 

14 «Русский богатырь» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

15 «Животные и птицы в весеннем лесу» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

16 «Моя вселенная» (цветоведение, композиция, 

архитектура, живопись, графика) 

1 25 5 20 

17 «Животные и птицы жарких стран» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

18 «Весеннее небо» (цветоведение, композиция, 

живопись) 

1 25 5 20 

19 «Городок насекомых» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

20 «Буква моего имени» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №3 Рисование с натуры 

21 «Комнатные растения» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20  

Блок №4 Рисование по представлению  

22 «Осенний пейзаж» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, пейзаж) 

1 25 5 20 

23 «Специальные машины» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, промышленный дизайн) 

1 25 5 20 

24 «Милой мамочки портрет» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика, портрет) 

1 25 5 20 
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Блок №5 Рисование-экспериментирование 

25 «Чудесные превращения кляксы» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №6 Рисование с элементами аппликации  

26 «Весело качусь я под гору в сугроб.» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

Блок №7 Рисование сюжетное 

27 «Животные в нашем лесу зимой» (цветоведение, 

композиция, живопись, книжная графика)  

1 25 5 20 

28 «Герои отечества» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

29 «Военные профессии» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

30 «Народные игры, забавы» (цветоведение, композиция, 

живопись, графика) 

1 25 5 20 

31 «Я не волшебник, я только учусь» (цветоведение, 

композиция, живопись, графика) 

1 25 5 20 

32 «День победы» (цветоведение, композиция, живопись, 

графика) 

1 25 5 20 

Блок №8 Рисование декоративное  

33 «Марки для Героев Отечества» (цветоведение, 

декоративная композиция, графический дизайн, дизайн 

марки) 

1 25 5 20 

34 «Игрушки не простые-глиняные, расписные» 

(цветоведение, декоративная композиция, роспись) 

1 25 5 20 

Блок №9 Рисование декоративное на объемной форме  

35/ 

36 

«Нарядные игрушки» (цветоведение, декоративная 

композиция, роспись) 

2 50 10 24 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематические 

области 

(обучающие 

модули) 

Блок 1 

Формирование культуры личности 

Блок 2 

Развитие способностей 

Блок 3 

Формирование детского 

коллектива 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

Формировать основы 

художественной культуры. 
Знакомить об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно – 

прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, театр, 

танец, кино, цирк).   Знакомить с 

произведениями живописи 

(И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов и 

т.д.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять 

знания детей о различных видах 

искусства: графика, архитектура, 

скульптура. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Развитие сенсорных, 

изобразительных и 

художественно-творческих 

способностей  

Развитие продуктивной 

деятельности детей  

Формирование устойчивого 

интереса к изобразительной 

деятельности. 

формирование 

ориентировочной и 

технической основы для 

рисования, лепки, 

аппликации, художественного 

труда 

 

 Развитие коллективного 

творчества. 

Развивать коллективное 

творчество. Воспитывать 

стремление действовать 

согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как 

отдельные изображения будут 

объединяться в общую 

картину.  

 

 

 Развитие детского 

творчества 

Развитие образного 

эстетического восприятия, 

образных представлений, 

формирование эстетических 

суждений. 

Развитие умения 

аргументировано и 

развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников 

(обращая внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей). 

Формирование эстетического 

отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к 

художественно – творческой 

деятельности. 

 

 

Задачи и содержание тематического модуля «Художественное 

творчество»: 

1.Формирование культуры личности: формировать основы 

художественной культуры личности; общую и эстетическую культуру 

личности детей, эстетических качеств и художественного вкуса; знакомить с 

искусством как видом творческой деятельности (декоративно-прикладное, 

изобразительное, литература, музыка, театр, танец, кино, цирк); формировать 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, художественно-творческой деятельности; 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства; 
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2.Развитие способностей: развивать изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация) деятельность; поддерживать интерес, инициативу и 

самостоятельность детей в различных видах изобразительной деятельности и 

конструирования; стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

2.Формирование детского коллектива: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в совместной изобразительной и конструктивной деятельности; 

развивать коллективное творчество; воспитывать стремление действовать 

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

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития 

задачи художественного развития также нашли в нем свое отражение: 

организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; развитие предпосылок для ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

формирование элементарных представлений о изобразительном искусстве и 

его жанрах; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализация самостоятельной изобразительной и 

конструктивной деятельности детей, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития художественного творчества дошкольников; 

формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира.  

Реализация содержания тематического модуля «Художественное 

творчество» в разных возрастных группах представлена в таблице 17 

 

Таблица 17 

 
Возрастная 

группа 

Динамика освоения содержания тематического модуля   

«Художественное творчество" 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Старший 

возраст 

знает произведения живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов и т.д.) 

и изображение родной природы в 

картинах художников. Демонстрирует 

знания о различных видах 

искусства: графика, архитектура, 

скульптура. Различает и называет все 

виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнять 

все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы; 

проявляет бережное отношение к 

произведениям искусства; умеет 

понятно для окружающих изображать 

все то, что вызывает у него интерес. 

проявляет образное 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

эстетические суждения, 

ориентировочную и 

техническую основы для 

рисования, лепки, 

аппликации, 

художественного труда; 

создает замысел до начала 

выполнения работы и 

реализует его, выбирая 

соответствующие материалы 

и выразительные средства; 

умеет создавать изображение 

проявляет себя в условиях 

коллективного творчества, 

стремление действовать 

согласованно, может 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую 

картину; способен 

согласовывать содержание 

совместной работы со 

сверстниками и действовать 

в соответствии с 

намеченным планом; 
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Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, 

замечает неполадки в организации 

рабочего места; 

ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы; при 

создании рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу; 

— способен организовать рабочее 

место и оценить результат 

собственной деятельности. 

с натуры и по представлению, 

передавая характерные 

особенности знакомых 

предметов, пропорции частей 

и различия в величине 

деталей, 

используя разные способы 

создания изображения. 

Передает характерную 

структуру и 

пропорции объектов, 

пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными 

техниками. Использует 

композиционные 

возможности; рассматривает 

и эстетически оценивает 

работы свои и сверстников; 

ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует 

полученный продукт 

деятельности; может 

определить причины 

допущенных ошибок, 

наметить пути их 

исправления и 

добиться результата. 

рассматривает и эстетически 

оценивает работы свои и 

сверстников 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

знает искусство как вид творческой 

деятельности людей, может рассказать 

о видах искусства (декоративно-

прикладном, изобразительном, 

литературе, музыке, театре, танце, 

кино, цирке). Демонстрирует знания о 

различных видах изобразительного 

искусства; Проявляет бережное 

отношение к произведениям 

искусства; устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. 

Различает и называет виды 

декоративно-прикладного искусства, 

знает и умеет выполнять все основные 

элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы; 

испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их 

мастерством; способен организовать 

рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности; создает 

замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными 

техниками. Умеет создавать 

изображение с натуры и по 

представлению, передавая 

характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, 

используя разные способы создания 

изображения. 

имеет желание 

самостоятельно изображать 

то, что для него интересно 

(для себя, 

своих друзей, родных и 

близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности 

образы окружающего мира 

(овощи, фрукты, деревья, 

сооружения, машины, 

животные и человек и др.), 

явления природы (дождь, 

снегопад и др.), яркие 

события общественной 

жизни (праздники и др.); 

ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и 

приемы. Использует 

композиционные 

возможности; при создании 

рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и 

по собственному замыслу. 

Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует 

полученный продукт 

деятельности; может 

определить причины 

допущенных ошибок, 

наметить пути их 

исправления и 

добиться результата. 

участвует в партнерской 

деятельности со взрослым и 

сверстниками. Проявляет 

коллективное творчество; 

интерес к участию в 

творческой проектной 

деятельности, совместному 

экспериментированию и 

исследованию в рамках 

совместной художественной 

деятельности со 

сверстниками; может 

аргументировано и 

развернуто оценивать 

работы свои и сверстников 

(обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам 

товарищей); принимает 

активное участие в 

коллективных акциях — 

изготовлении поделок 

подарков для малышей, 

создании элементов 

декораций для спектаклей и 

др. 
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Содержание психолого–педагогической деятельности по ИЗО 

(по Н.Е. Веракса «От рождения до школы) 
 

№ Основные цели и задачи Программное содержание 

1 Приобщение к искусству Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать 

умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюст- 

раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 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 одинакового 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 деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

2 Изобразительная 

деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
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изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

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

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы, радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

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

овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытя-

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

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
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легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

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

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ. 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 загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 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). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы работы со старшими дошкольниками при знакомстве с 

живописью и графикой 

 

 Для того, чтобы дети усвоили основные компоненты изобразительной 

грамоты, важно осуществить комплексный и системный подход к организации 

данного вида деятельности.  

Комплексность состоит в том, чтобы методы и приемы ознакомительной 

работы использовать в комплексе.  

Системность заключается в том, что ознакомление осуществляется на основе 

обеспечения преемственности в знаниях, умениях, впечатлениях с опорой на 

имеющийся опыт детей. 

Экскурсия — одна из распространенных форм ознакомления с искусством, 

Во-первых, в ходе экскурсии дети имеют возможность непосредственно 

воспринимать произведения живописи или графики. Это оказывает на них большое 

эмоциональное воздействие. Во-вторых, на выставке можно увидеть такие 

произведения, репродукции которых не всегда имеются в арсенале дошкольного 

учреждения. В-третьих, сама атмосфера музея ни с чем не сравнима, здесь дети 

учатся не только прочтению произведений, но и осваивают особые правила 

поведения в общественных учреждениях. Наиболее актуальным в условиях ДОУ 

будет возможность организации виртуального музея. 

Занятие — виртуальная экскурсия. Специфика заключается в том, что дети 

посещают не реальную выставку, а виртуальную, подготовленную с помощью 

технических средств обучения (слайд-шоу, видеофильма, слайдов). Разрабатывая 

виртуальные экскурсии, педагог подбирает произведения искусства, которые 

наилучшим образом раскрывают запланированную тему. Они позволяют включить 

репродукции полотен разных авторов, размещенных в музеях мира и частных кол-

лекциях. 

Разрабатывая виртуальные экскурсии, учитываются возрастные особенности 

детей и в соответствии с этим подбираются слайды с репродукциями сразу по 

возрастным группам. Некоторые произведения необходимо включать в качестве 

объекта изучения на разных возрастных этапах для того, чтобы обеспечить более 

глубокое изучение отдельных сторон произведения, дополняя и расширяя уже 

накопленный опыт. В этом случае можно говорить о преемственности и 

последовательности освоения основ изобразительного искусства, поскольку 

возращение к предыдущему эмоционально-эстетическому опыту приводит к его 

закреплению и углублению. 

Занятие-беседа с использованием репродукций. Многие детские сады не 

оснащены техническими средствами обучения в полной мере, поэтому для 

приобщения дошкольников к живописи и графике педагоги используют 

репродукции, реже картины. Дети имеют возможность непосредственно созерцать 

репродукцию, а не опосредованно через экран, соответственно они могут подойти к 

ней поближе, рассмотреть ее, потрогать, чего нельзя сделать в других условиях. 

Репродукцию можно на какое-то время оставить в группе, чтобы дошкольники 
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могли самостоятельно рассматривать произведение, открывая для себя какие-то 

новые стороны, а потом делиться своими наблюдениями с другими детьми и 

педагогом. 

Однако количество больших, качественных репродукций в дошкольных 

учреждениях ограничено. Далеко не все сады имеют произведения зарубежных 

мастеров, которые могли бы использоваться в работе с дошкольниками, поэтому 

такой вид занятий отчасти становится ограниченным в плане вариативности 

содержания демонстрируемых произведений и их художественно-изобразительного 

своеобразия. 

Занятие-беседа может быть: 

- самостоятельной формой педагогического процесса, когда педагог 

продумывает ход беседы, вопросы и предполагаемые ответы, проблемные ситуации, 

активизирующие детей; 

- составной частью другого занятия, например, по ознакомлению с 

окружающим миром или развитию речи. В этом случае происходит интеграция 

нескольких видов деятельности (педагог, используя для раскрытия одной темы 

знания из разных областей, показывает детям, насколько эта тема многозвучна и 

многогранна); 

- формой организации свободной деятельности детей, и тогда понятие 

«занятие» становится условным. 

Использование технических средств обучения для демонстрации живописного 

полотна нельзя приравнивать к целостной экскурсии, так как в данном случае 

решаются другие задачи. 

Занятие-развлечение позволяет в игровой форме изучать специфику 

художественно-изобразительных образов живописи. Это лучше использовать для 

закрепления материала, когда у детей есть определенный опыт анализа живописных 

произведений. Развлечение характеризуется непринужденностью обстановки, не 

требующей большой концентрации внимания детей. Для изучения специфики 

произведений живописи или графики требуется несколько иная атмосфера, не 

исключающая игровых приемов, но не превращающая занятие в шоу. 

При анализе произведений живописи и графики можно использовать 

определенную схему. Учитывая многожанровость этих видов искусства, необходимо 

выделить специфические особенности ознакомления с каждым жанром 

произведений живописи и графики. 

Схема анализа жанровых композиций в произведениях живописи и графики 

такова (Старший дошкольный возраст): 

1. Что вы чувствуете, когда видите эту картину (репродукцию)? 

2. Какое настроение она передает? Почему вы так решили? 

3. С помощью чего художник смог передать такое состояние? 

4. Какое событие изображено в произведении? 

5. Что изображено на натюрморте? Какие предметы? Как они 

сгруппированы? (для натюрморта) 

6. Какое время года изображено? (для пейзажа) 

7. Какое время суток? (для пейзажа) 

8. Какое состояние природы? (для пейзажа) 
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9. К какому виду пейзажа можно отнести это произведение? 

(сельский пейзаж, городской, марина, ведута, интерьер?) (для пейзажа) 

10. Сколько человек изображено на портрете? (для портрета) 

11. Кто изображен на портрете? (для портрета) 

12. К какому виду можно отнести этот портрет? (для портрета) 

13. Что находится вокруг предметов? Где они располагаются? (для на-

тюрморта) 

14. Можно ли в натюрморте встретить похожие элементы? (для 

натюрморта) 

15. Где источник света? Что самое светлое (темное) в натюрморте? 

Как вы думаете, для чего художник сделал это? (для натюрморта) 

16. Что в этой композиции самое заметное? На что вы прежде всего 

обращаете внимание, глядя на это произведение? 

17. Что в ней главное? А что второстепенное? Как вы это определили? 

18. Как изображен герой (героиня, герои) в полный рост или нет? (для 

портрета) 

19. Какая у них поза? (для портрета) 

20. Соподчинены ли элементы портрета друг с другом? (для портрета) 

21. На каком фоне изображен герой (героиня, герои)? (для портрета) 

22. Откуда направлен источник света? (для натюрморта) 

23. Какие детали использованы в портрете? Для чего? Что они 

обозначают? (для портрета) 

24. Какая колористическая гамма использована художником? 

25. Каким вам кажется это произведение по тону (светлым или 

темным; ярким или бледным)? Как вы думаете для чего художник сделал его 

таким? 

26. Какие цвета и оттенки чаще использует художник в этом 

произведении? 

27. Использованы ли в произведении контрасты? Где? Какие? Для 

чего? 

28. В какую геометрическую форму можно заключить 

композиционный центр? Где он располагается? 

29. Какие геометрические формы присутствуют в художественных 

образах? 

30. Что в произведении имеет большую величину, а что маленькую? 

31. Можно ли разделить эту композицию на части? 

32. Соподчинены ли части произведения друг с другом? 

33. Уравновешена ли композиция или нет? 

34. Где проходит линия горизонта в произведении? С какой точки 

рисовал художник? Как вы определили? 

35. Можно ли разделить произведение пополам? Одинаковыми ли 

будут его части? 

36. Повторяются ли какие-либо элементы в произведении? 

37. Какой ритм использовал художник? С помощью чего он его 

передал? Для чего? 
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38. Динамичной или статичной является композиция? С помощью 

чего художник добился этого? 

39. Какой формат использовал художник? Для чего? 

40. Какие материалы использованы художником? 

41. К какому виду живописи относится это произведение? 

42. Это произведение относится к произведению живописи или 

графики? Почему вы так решили? 

43. Какую(ие) технику(ки) использовал художник? 

44. Это произведение относится к произведению живописи или 

графики? Почему вы так решили? 

45. Как вы думаете, как называется это произведение? 

46. Как вы думаете, для чего это произведение создано? 

47. А знаете, кто написал его?.. 

48. Понравилось ли вам произведение? Чем? 

49. Хотели бы сами создать что-нибудь подобное? 

 

В предложенных схемах есть общие вопросы (определение колорита, 

композиционных закономерностей, проблем перспективы и пропорции и др.), 

но есть и специфичные, характерные только для определенного жанра. В 

процессе ознакомления дошкольников с живописью и графикой уточняются 

общие вопросы в соответствии с рассматриваемым жанром. Например, 

колорит в произведениях пейзажа — это не одно и то же, что колорит в портрете. В 

каждом отдельном случае колорит имеет свое особое значение. 
Начинают занятие именно с обращения к эмоциональному настрою детей и 

заканчивают на этой же ноте. Дети воспринимают произведения изобразительного 

искусства первоначально эмоционально, и только потом прибегают к своему 

эстетическому опыту, анализируя структуру произведения в соответствии с 

возрастными особенностями. 
Раскрывая произведение живописи, внимание детей обращается на цветовые 

отношения, поскольку именно они основополагающи для живописи. Благодаря 

только цвету можно раскрыть суть художественно-изобразительного образа. 

Обусловлено это тем, что цвет дошкольники выделяют сразу, так как он ярок, знаком 

детям. Они постоянно рисуют, экспериментируют с цветом, легко чувствуют на-

строение, выраженное в произведении. Дети шестого года жизни способны 

воспринимать цвет как выразительное средство, раскрывающее основную идею 

произведения, оценивать эстетические достоинства картины. 

Труднее детям дается анализ композиционного построения картины. Несмотря 

на то, что они легко выделяют композиционный центр и понимают его суть, им 

трудно установить связь между композицией и характером образа, так как 

композиционные закономерности не всегда явственно вырисовывают образ. При 

целенаправленном обучении и систематическом ознакомлении дошкольники 

способны самостоятельно «прочитать» то, что художник пытался «рассказать» об 

идее произведения. Но такое умение формируется постепенно, с помощью 

квалифицированного педагога, который ненавязчиво помогает ребенку овладеть 

художественно-изобразительным инструментарием анализа произведения. 
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Формы работы со старшими дошкольниками со скульптурой  

 

Экскурсия. В ходе экскурсии дети имеют возможность непосредственно 

воспринимать те или иные произведения пластики, о которых можно 

рассказывать, опираясь на саму скульптуру. Экскурсии условно можно 

разделить на следующие виды: 

1. Экскурсия к мемориальному комплексу. Дошкольников можно 

познакомить сразу с целыми скульптурными группами, подчиненными одной 

общей идее. Детям важно показать особенности художественно-эстетического 

взаимодействия нескольких скульптур, их индивидуальность и общность 

одновременно. 

2. Экскурсия к культурно-историческому памятнику. Предполагается изучение 

одного произведения скульптуры, что упрощает и усложняет ее ход. Когда 

исследуется один памятник, это позволяет более тщательно рассмотреть все 

его черты, детальнее изучить отдельные характеристики. Однако удерживать 

внимание детей на одном скульптурном произведении длительное время 

очень сложно. Поэтому нужно продумать эту экскурсию так, чтобы детям 

было познавательно, интересно и не утомительно. В программу экскурсии 

целесообразно включать анализ не только самого скульптурного про-

изведения, но и среды, в которой находится памятник, поскольку на 

восприятие памятника она оказывает влияние. 

3. Экскурсия в музей. Позволяет разработать тематическую выставку, 

охватив разные виды и формы скульптуры. Там одновременно можно увидеть 

круглую скульптуру и рельеф, бюст и скульптуру в полный рост, станковую и 

малую форму. Это делает экскурсию привлекательной и интересной для детей. 

Сложность заключается в том, чтобы дети за многообразием и эмоционально-

эстетической насыщенностью не упустили основной темы, которой посвящена 

экскурсия. 

Музейная экспозиция позволяет не только сравнивать разные по 

характеру, технике, форме пластические образы, но и сопоставить их с 

произведениями различных видов изобразительного искусства (живописи, 

графики). Это помогает детям прочувствовать специфику скульптуры, 

своеобразие ее выразительных средств. 

4. Виртуальная экскурсия не связана с непосредственным созерцанием 

произведений скульптуры. С ее помощью можно не только познакомить 

дошкольников с самыми редкими пластическими образами мирового 

искусства, но и сделать возможным глубокий детальный анализ 

выразительных средств отдельных произведений и целых скульптурных 

групп. Виртуальные экскурсии благодаря высокому уровню развития 

компьютерных технологий позволяют продемонстрировать этапы создания 

скульптуры, показать наглядно зависимость выразительности пластического 

образа от выбранного материала. Разнообразие тем, которые можно раскрыть, 

используя виртуальные экскурсии, делает процесс ознакомления еще 

насыщеннее с точки зрения познавательного развития детей. 
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Занятие. Его специфика обусловлена этапом ознакомления, поскольку 

именно от того, на какой стадии находятся дети в процессе изучения 

скульптуры, зависят ход занятия и его задачи. 

Виды занят ий:  

1. Занятие вводное. Задача — дать первоначальное представление о 

скульптуре как виде искусства, ее разновидностях. На таких занятиях 

целесообразно рассказать о материалах, инструментах, используемых 

скульптором, о выразительных возможностях скульптуры. Вводные занятия 

нужны для того, чтобы обеспечить преемственность между разными видами 

искусства и их произведениями, активизировать прежний опыт и 

стимулировать новые знания умений в области дизайна. Общий характер 

вводных занятий является основополагающим организации последующих 

занятий. 

2. Занятие обучающее. Здесь происходит освоение основного содержания 

рассматриваемой темы. В ходе этих занятий дошкольники изучают специфику 

произведений скульптуры. Чтобы это овладение проходило эффективно, 

предлагаем следующую схему анализа (старший дошкольный возраст): 

1. Что вы чувствуете, когда смотрите на эту скульптуру? 

2. Как вы думаете, какое настроение передано в скульптуре? 

3. Как вы думаете, какой характер у этой скульптуры? 

4. Какие выразительные средства являются важными для этой скуль-

птуры? 

5. Можно ли обойти эту скульптуру по кругу и рассмотреть ее с 

различных сторон или она располагается на плоскости? 

6. Эта скульптура относится к круглой скульптуре или рельефу? 

7. Как сильно выступает рельеф над плоскостью? 

8. Что (кто) изображен в скульптуре? Сколько персонажей в скуль-

птуре? 

9. Для чего создано это произведение? Почему вы так решили? Где 

можно встретить такую скульптуру? 

10. Из какого материала выполнена скульптура? 

11. Какой величины это произведение? 

12. Это произведение является самостоятельным или частью чего- 

нибудь? 

13. Используются ли другие виды искусства в скульптуре? Каково их 

значение? 

14. Что является главным в скульптуре? 

15. В какую геометрическую форму можно заключить это произведе-

ние? 

16. Какие геометрические формы можно выделить в этой скульптуре? 

17. Пропорциональны ли части произведения? Гармонично ли само 

произведение? 

18. Если добавить (убрать) какой-либо элемент в скульптуре, что это 

изменит? 

19. Повторяются ли какие-либо элементы в скульптуре? 
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20. Динамично или статично произведение? С помощью каких средств 

скульптор достиг этого? 

21. Использованы ли в произведении контрасты? Где? Какие? 

22. Реалистично или декоративно это произведение? 

23. Используются ли декоративные элементы в скульптуре? Какие'' 

Где? 

24. К какому виду скульптуры относится это произведение? 

25. К какому жанру относится это произведение? 

26. Какую(ие) технику(ки) использовал скульптор? 

27. Что является характерным для этого произведения? 

28. Как вы думаете, а как называется это произведение? 

29. А знаете, кто выполнил его?... 

30. Понравилось ли вам произведение? Чем? 

 

В данной схеме нельзя учесть всех нюансов ознакомления каждого 

скульптурного произведения, однако в ней представлены основные аспекты, на 

которые следует обращать внимание детей. Главное, чтобы не упрощать материал, 

когда этого не требуется. Если ведется планомерная работа, все затрагиваемые здесь 

понятия будут доступны и интересны детям. У всех детей уровень подготовленности 

восприятия разный, но, чтобы рассматриваемые знания стали частью их личного 

опыта, необходимо подкреплять схему дополнительными вопросами, уточнениями, 

пояснениями. Это позволит активизировать открытие детьми отдельных 

характеристик пластического образа. В ознакомительной работе важно сотворчество 

педагога и детей, детей и мастера, детей друг с другом. 

3. Занятие закрепляющее — обобщение изученного материала с целью его 

закрепления и определения степени его усвоения. В ходе таких занятий у педагога 

появляется возможность еще раз напомнить, пояснить, разъяснить отдельные 

моменты в изучении скульптуры, а у детей — уточнить, скорректировать, исправить, 

дополнить недостающие звенья в общей системе знаний. Закрепление может про-

ходить в форме игр, игровых проблемных ситуаций, бесед, которые организуются 

как в ходе самого занятия, так и в самостоятельной деятельности детей. С этой целью 

применяются слайды, фильмы, а также различные игры. 

Игра используется в рамках занятий и в качестве самостоятельной формы 

ознакомления (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, малоподвижные и 

подвижные игры). 

Рассматривание альбомов по скульптуре, фотоальбомов, содержащих 

фотографии различных произведений скульптуры на этапе закрепления 

представлений детей о скульптуре и ее видовом многообразии. Альбомы 

помещаются в уголке творчества детей, чтобы дети самостоятельно 

рассматривали их в свободное время. 

Все жанры скульптуры, которые существуют в искусстве, могут быть 

предметом изучения детьми дошкольного возраста, даже жанр ню. Опасения 

взрослых, что дети не поймут и что им сложно воспринимать такую 

скульптуру, на практике не находят подтверждения.  
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В работе с дошкольниками при подборе содержания произведений 

любого искусства необходимо учитывать п р и н ц и п  с и с т е м н о с т и ,  ко-

торый обусловлен несколькими аспектами: 

- знакомость образа, отраженного в пластике; 

- доступность восприятия выразительных средств скульптуры; 

- художественно-эстетическая ценность произведения.  

Скульптура относится к таким видам искусства, которые величественны 

и обособлены и в то же время окружают нас повсеместно (например, монеты, 

брелоки, декоративные статуэтки, игрушки из киндер-сюрпризов). Конечно, 

художественно-эстетическая ценность перечисленных объектов скульптуры 

различна, но на их примере можно объяснить детям своеобразие каждого вида 

скульптуры, формы, техники. 

Благодаря привычным для дошкольника вещам раскрывается суть 

пластических образов. Эти предметы скульптуры ребенок может 

самостоятельно обследовать. Педагог только направляет дошкольника в его 

познавательно-эстетическом поиске. 

 

Формы работы  со старшими дошкольниками при знакомстве с 

произведениями народного декоративно-прикладного искусства 

Экскурсия. На выставке, вернисаже дети имеют возможность увидеть своими 

глазами сразу несколько видов декоративно-прикладного искусства и множество его 

произведений. 

Ознакомление с музеем декоративно-прикладного искусства или 

выставочной экспозицией, посвященной теме народного искусства. Дети 

знакомятся со всеми экспонатами, представленными на выставке или в музее. Это 

позволит им составить самое общее представление о том, что такое декоративно-

прикладное искусство в его многообразии видов и форм. На протяжении всей 

экскурсии педагог в основном отвечает на вопросы детей, обращает внимание на 

какие-то отдельные экспонаты, но глубоких знаний о представленной экспозиции не 

дает. Его роль заключается в поддержании интереса детей к данному виду искусства, 

который становится основой формирования эстетического отношения к нему. При 

первой встрече появляется некая интрига, поскольку дети, испытывая эмоционально-

эстетическое восхищение и наслаждение, нуждаются в разъяснениях взрослого, 

которые станут основой будущих бесед на втором этапе ознакомления. 

Анализ произведений декоративно-прикладного искусства в 

соответствии с определенной темой. Педагог — не сторонний наблюдатель, а 

активный участник. Дети включаются в процесс сотворчества, открытия 

произведения. Чтобы вторая встреча не превращалась в монолог, который может 

оттолкнуть детей, разочаровать, следует вести беседу-диалог, с вопросами, 

примерами, сравнениями, которые дети сами пытаются привести. Вызвать интерес 

детей и сохранить его на протяжении всего процесса ознакомления — вот основная 

задача педагога 
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Условия музея не позволят тщательно проанализировать каждый экспонат, так 

как много отвлекающих факторов, которые в связи с возрастной неустойчивостью 

внимания дошкольников активно воздействуют на них. 

Поэтому подробной схемой анализа целесообразно пользоваться на занятии в 

саду, где привычная обстановка не содержит серьезных раздражителей. 

В ходе экскурсии необходимо: 

- выяснить эмоциональное отношение дошкольников к произведениям; 

- определить назначение предмета; 

- дать общую внешнюю характеристику произведению (возможно 

ознакомление с отдельными историческими фактами); 

- выделить индивидуальные черты изучаемого объекта, его своеобразие; 

- провести аналогию с предметами современности, выполняющими 

такую же функцию, сравнить их внешнюю и художественно- эстетическую 

характеристику; 

- дать возможность детям самим аргументированно высказать свои 

впечатления. 

Закрепление материала в форме занятий, игр, практической деятельности 

или повторного посещения выставочной экспозиции. На этом этапе выявляется 

качественный уровень усвоения детьми материала. Здесь важную роль играет 

временной фактор, а именно повторение — возвращение к пройденному материалу с 

целью его углубления. 

Экскурсии можно проводить: 

- в музеях декоративно-прикладного искусства; 

- в музеях, посвященных отдельным промыслам, например, Музей 

матрешки, Музей дымковской игрушки и т.д.; 

- в музеях искусства, на выставочной экспозиции, посвященной 

отдельным видам народного искусства; 

- на предприятиях, занимающихся выпуском предметов декоративно-

прикладного искусства; 

- на открытых передвижных выставках, вернисажах, ярмарках; 

- виртуально. 

Занятия, как и экскурсии, являются отражением разных этапов ознакомления: 

- общеознакомительные, на которых формируется общее представление 

дошкольников о народном искусстве или его отдельных видах; 

- обучающие, на которых формируется прочная основа знаний, умений. И в 

этом случае целесообразно использовать схему анализа произведения для того, 

чтобы разносторонне подойти к определению художественно-эстетического 

своеобразия того или иного произведения декоративно-прикладного искусства. 

Схема проведения и анализа подобного занятия в старшем дошкольном 

возрасте: 

1. Что вы чувствуете, когда смотрите на это произведение (орнамент, 

игрушку и т.д.)? 

2. Что делает это произведение красивым? Как добился этого 

мастер? 
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3. Какие элементы больше всего выделяются? Что в них 

примечательного? 

4. Для чего нужно это произведение (вещь)? 

5. Где чаще всего это произведение можно увидеть? 

6. К какому виду декоративно-прикладного искусства относится это 

произведение? 

7. Из чего сделано это произведение? Из каких материалов? 

8. С помощью какой техники (техник) выполнено это произведение? 

9. Какие цвета присутствуют в произведении? Гармонично ли 

сочетание цветов? Какой цвет (цвета) наиболее важные? 

10. На какую геометрическую форму похоже это произведение? 

11. Какие геометрические формы можно увидеть в произведении? 

12. Какие элементы повторяются в произведении? 

13. Используется ли орнамент в этом произведении? Какой? 

14. Где расположен орнамент? 

15. Каков характер орнамента (геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный)? 

16. Какова его композиция? 

17. Какие разновидности данного вида искусства существуют? 

18. Что их объединяет? Чем они похожи и чем отличаются? 

19. Понравилось ли вам это произведение? Что бы вы в нем 

изменили? 

20. Хотели бы вы иметь такое произведение у себя дома? 

21. Хотели бы вы сами создать такое произведение? 

Беседа. Педагог рассказывает об особенностях того или иного промысла, 

чтобы дети смогли прочувствовать традиции, передаваемые из поколения в 

поколения и ощущаемые в любом произведении народных мастеров. 

На таких занятиях могут использоваться слайды, фотографии, плакаты, схемы, 

отражающие этапы изготовления изделий декоративно-прикладного искусства. 

Главное заинтересованность самого педагога. Только в атмосфере творчества и 

сотворчества можно раскрыть суть произведения, декоративного образа. 

Принципы ознакомления дошкольников с произведениями декоративно-

прикладного искусства: 

1. Народное искусство доступно, понятно и интересно дошкольникам, 

поскольку особенности развития народного искусства, его символики во многом 

отражены и в детском творчестве. 

2. Народное декоративно-прикладное искусство широко используется в 

оформлении детского сада. Это народная игрушка (дымковская, филимоновская, 

тверская, богородская, предметы с хохломской, городецкой, жостовской росписью и 

пр.). В каждом детском саду имеются разные предметы русского народного 

декоративно-прикладного искусства, а также народов нашей страны. 

3. Элементы различных росписей используются для создания ди-

дактических игр и пособий. 
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4. С помощью различных росписей дети более глубоко и наглядно 

знакомятся со знаково-символической функцией цвета и символикой растительного, 

животного мира, неживой природы. 

5. Для обучения и формирования детского декоративного творчества 

используются только подлинные предметы народного искусства и их изображения 

(фотографии, слайды). 

Для ознакомления с декоративно-прикладным искусством сначала 

выбираются знакомые образы, украшенные геометрическим узором (полосы, круги, 

кольца, точки). Эти виды проходят через все возрастные группы, но расширяется 

содержание, выделяются новые средства выразительности, характерные 

особенности, традиции каждого вида. Воспитатель все время возвращается к 

знакомому виду. Затем привлекаются виды с растительным узором (городец, 

хохлома, жостово). 

Работа строится в следующих направлениях: 

- знакомство детей с определенным видом народного декоративно- 

прикладного искусства, с некоторыми сведениями о промысле, содержанием, их 

назначением, материалами, характерными признаками, средствами выразительности; 

- знакомство детей с различными видами орнаментов: геометрическим, 

растительным, зооморфным, антропоморфным, комбинированным; 

- изучение законов построения различных композиций орнаментов. 

Основная цель такой работы — формирование эстетических представлений у 

дошкольников об особенностях народного декоративно-прикладного искусства, его 

видах и специфике различных росписей. 

При этом решаются следующие задачи:  

- учить различать виды декоративно-прикладного искусства; 

- знакомить с промыслами и их особенностями; 

- изучать разнообразие и свойство материалов, используемых в 

различных видах декоративно-прикладного искусства; 

- учить сравнивать реальные и стилизованные образы; 

- учить выделять средства выразительности. 

Занятия-повторения. Дети повторяют материал, который они уже изучали. 

Целесообразно вносить изменения, усложнения, рассматривать аналогичные 

произведения, чтобы дети учились анализу произведений, умели определять 

выразительные средства. 

Игра (сюжетно-ролевая, дидактическая, подвижная и малоподвижная) как 

форма ознакомления доступна и многофункциональна. 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 

29.12.2012 г. 
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2. Конституцией Российской Федерации. 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О  

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

8. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». 

         9. Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». 

 

Цель: через развитие максимально возможной индивидуализации 

изобразительной деятельности дошкольника, используя интегрированное 

построение творческого процесса, помочь ребенку с ОВЗ стать творческой 

личностью, проявить свои художественные способности в разных видах 

изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, 

художественной культуре. 

2.Формирование художественно-образного мышления средствами 

разных видов искусств и их взаимопроникновения на основе принципа 

ассоциативности. 

3.Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

дошкольника. 

4.Формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности. 

5.Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, 

воображения и фантазии, творческой активности, художественных 

способностей. 

Основные принципы: 

1.Принцип поэтапности погружения в программу (учет индивидуальных 

и возрастных особенностей группы).  

2.Принцип динамичности (от простого к сложному). 

3.Принцип сравнений (разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом). 

4.Принцип выбора. 
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Содержание данного раздела рабочей программы соответствует 

теоретическим положениям С.В. Погодиной «Теория и методика развития 

детского изобразительного творчества» и парциальной программе 

художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет под 

редакцией Дубровской Н.В.  

Планируемые результаты реализации программы: 

-у ребенка развито эстетическое восприятие, умение понимать 

содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес. 

-у ребенка развита эмоционально-эстетическая отзывчивость на 

произведения искусства. 

-ребенок способен выделять средства выразительности в произведениях 

искусства. 

-ребенок эмоционально откликается на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносит со своими представлениями о 

красивом, радостном и печальном. 

- у ребенка развиты представления об архитектуре. 

-у ребенка сформировано чувство цвета, его гармонии, симметрии, 

формы, ритма. 

-ребенок знаком с произведениями искусства, знает, для чего создаются 

красивые вещи. 

- у ребенка проявляется устойчивый интерес к разным видам 

изобразительной деятельности, развиты эстетические чувства. 

-ребенок способен создавать художественный образ, отражать свои 

впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методические материалы, используемые при реализации Программы: 

Брофман В. Архитектурная школа имени папы Карло, - М.: Линка-

Пресс, 2001. – 144с. 

Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников от 2 до 7 лет / Н.В. Дубровская, - Спб.: ООО Изд. 

«Детство-Пресс», 2019. – 160с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС / 

Т.С.Комарова, - М.: Изд. Мозаика-Синтез, 2017. – 112с. 

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

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС / Т.С.Комарова, - М.: Изд. 

Мозаика-Синтез, 2017. – 136с. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике / Н.А. Курочкина, - Сбп.: 

Изд. «Акцидент», 1997.- 190с.  

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Н.А. Курочкина, - Сбп.: 

Изд. «Детство-Пресс», 2001.- 24с.  

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью / Н.А. Курочкина, - 

Сбп.: Изд. «Детство-Пресс», 2003.- 40с.  

Лыкова И.А. Авторская программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно – творческое развитие в 

изобразительной деятельности). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения 

ФГОС ДО. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дизайн в образовательном пространстве детского сада 

(проектируем программу художественного развития) // Электронный научный 

журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-magazine. – 

2015. - № 2. 

Микляева Н.В.. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: ИД 

Карапуз, 2014. — 202 с. 

Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества / С.В. Погодина, - М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 352 с. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / [под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой]. – Москва: Мозаика – Синтез, 2014. – 368 с.  

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи / Р.М. Чумичева, - М.: 

Просвещение, 1992. – 126 с. 

Наглядно-дидактические пособия: 
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Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Средства обучения и воспитания:  

1.Объемные (муляжи). 

2.Плоские (рисунки, таблицы, схемы). 

3.Экранные (слайды, видео). 

4.Печатные (репродукции, иллюстрации, схемы, таблицы). 

ТСО: 

1.Музыкальный центр. 

2.Мульмедийный проектор. 

3.Диапроектор. 
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3.2 График работы и циклограмма деятельности педагога 

дополнительного образования по ИЗО  

 

 

 
ГРАФИК РАБОТЫ 

 ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 63» 

ПОВАЛЮХИНОЙ РИММЫ ДМИТРИЕВНЫ 

НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (18 ч. в неделю) 

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

 

ЧАСЫ РАБОТЫ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

08.30-14.30 

(14.30-15.30 перерыв) 

15.30-17.30 
Консультативно – просветительская 

деятельность 

17.00 – 18.00 
 

ВТОРНИК 

 

 
09.25-11.25 

 
 

СРЕДА 

 

 

08.25-11.25 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

09.25-11.25 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

08.25-11.25 

 

Ознакомлена ________________________/                                                        / 

«___» ____________2020 г. 
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Утверждаю 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 
_____________Л.Н.Козычева 

Приказ № 374 от 31.08.2020 г.  

 

ЦИКЛОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИЗО 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 63» 

ПОВАЛЮХИНОЙ РИММЫ ДМИТРИЕВНЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (18 ЧАСОВ) 

 

№ Время  Понедельник  

08.30-14.30 (14.30-15.30 перерыв) 

15.30-17.30 

Вторник  

(09.25-11.25) 
Среда 

(08.25-11.25)  
Четверг  

(09.25-11.25) 
Пятница 

(08.25-11.25)  

1 08.25-09.00 Подготовка к занятию  Подготовка к занятию 

 

 Подготовка к занятию 

2 09.00-09.30   Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

Группа «Ромашка» 

(1 подгруппа) 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация)   

Группа «Ромашка»  

(1 подгруппа)   

Индивидуально-

подгрупповая работа 

(подготовка к конкурсам) 

3 09.30-09.40 Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию 

4 09.40-10.10 Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

Группа «Ромашка» 

(2 подгруппа) 

Индивидуально-

подгрупповая работа 

(подготовка к конкурсам) 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация)   

Группа «Ромашка»  

(2 подгруппа)   

Индивидуально-

подгрупповая работа 

(подготовка к конкурсам) 

Кружковая деятельность 

по мультипликации 

(группа «Ромашка») 

 10.10-10.30 Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию 

5 10.30-10.50 Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

Группа «Золотой ключик» 

(1 подгруппа) 

Индивидуально-

подгрупповая работа 

(подготовка к конкурсам) 

Индивидуально- 

подгрупповая работа 

(подготовка к конкурсам) 

Индивидуально-

подгрупповая работа 

(подготовка к конкурсам) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

Группа «Золотой ключик» 

(по подгруппам) 

6 10.50-11.00 Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию Подготовка к занятию 

7 11.00-11.25   Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

Группа «Золотой ключик» 

(2 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  
Группа «Колобок» 

Индивидуально-подгрупповая 

работа 

(подготовка к конкурсам) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  
Группа «Колобок» 

Индивидуально-

подгрупповая работа 

(подготовка к конкурсам) 

8 11.25-12.25 Индивидуально-подгрупповая 

работа /подготовка к конкурсам 

    

9 12.25-13.00 Работа в творческой группе / 

работа в рабочей группе / ППк 

10 13.00-14.00 Производственное 

совещание/педагогический совет 

11 14.00-15.30 КПР с педагогами ДОУ 

/подготовка фотоотчета на сайт 

ДОУ 

12 15.30-17.30 КПР (с родителями) 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (смотры-конкурсы, конкурсы и выставки) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Конкурс детских рисунков на 

асфальте «Мир глазами 

ребенка», приуроченный ко Дню 

знаний 

сентябрь (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

2 Смотр-конкурс «Бренд группы» 

(представление групп) 

сентябрь (2) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

3 Конкурс «Лучшая рабочая 

программа»  

сентябрь (3-4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

4 Выставка поделок из природного 

материала «Диво-дивное, чудо-

чудное!» 

октябрь (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

5 Смотр-конкурс «Красота 

Божьего мира», в рамках XVI 
Международного конкурса 

детского творчества (отборочный 

тур) 

октябрь 
(по плану 

взаимодействия) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

6 Смотр-конкурс «Житийные 

чтения», в рамках VI ежегодных 

детских житийных чтений 

октябрь 
(по плану 

взаимодействия) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

7 Выставка детских работ «Ангел 

по имени Мама», приуроченная 

к празднованию Дня матери 

ноябрь (3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

8 Конкурс чтецов «Лучше всех на 

свете мамочка моя», 

приуроченный ко Дню матери 

ноябрь (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

9 Конкурс «Птичья столовая»  декабрь (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

10 Смотр-конкурс «Елочка-

красавица детям очень 

нравится», в рамках подготовки 

детей и взрослых к Новому году 

декабрь (2-3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

11 Смотр-конкурс «Новогодняя 

игрушка», в рамках оформления 

участка группы к Новогоднему 

празднику 

декабрь (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

12 Выставка детских работ 

«Рождественская сказка», 
приуроченное к празднованию 

Рождества Христова 

январь (2-3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

13 Смотр-конкурс «Книга 

памяти», приуроченный ко Дню 

освобождения Воронежа от 

январь (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 
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немецко-фашистских 

захватчиков» 

14 Смотр-конкурс «Ты и я с 

книгой лучшие друзья», в 

рамках детского фестиваля 

февраль 

(по плану УОиМП) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

15 Флешмоб «Ты и я с книгой 

лучшие друзья», в рамках 

детского фестиваля по книгам-

юбилярам 2021 

февраль 

(по плану УОиМП) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

16 Выставка детских работ «Наша 

армия», посвященная 

празднованию Дня Защитника 

Отечества 

февраль (3) Старший воспитатель 

Пед. доп. образования 

Повалюхина Р.Д. 

17 Конкурс чтецов среди педагогов 

«Вдохновение», приуроченное к 

международному женскому Дню 

– 8 Марта 

март (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

18 Смотр-конкурс «Народные 

промыслы» 

март (2-3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

19 Конкурс детского творчества 

«Воронежские самоцветики» 
(отборочный тур) 

март  

(по плану УОиМП) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

20 Смотр-конкурс «Безопасность 

глазами детей», в целях 

профилактики ДДТТ 

март 

(по плану УОиМП) 

Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

21 Выставка детских работ 

«Звездная ночь», приуроченная 

ко дню космонавтики 

апрель (2) Старший воспитатель 

Пед. доп. образования 

Повалюхина Р.Д. 

22 Смотр-конкурс «Огород на 

окошке» 

апрель (3) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

23 Смотр-конкурс «Пасхальное 

чудо», приуроченная к Светлому 

празднику (2 мая 2021) 

апрель (4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

24 Смотр-конкурс «Эхо великой 

войны», приуроченный к 

празднованию Великой Победы 

май (1) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

25 Конкурс чтецов «Победный 

май», приуроченный к 

празднованию Великой Победы 

май (2) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

26 Смотр-конкурс «Лучшая 

группа года в ДОУ» (по итогам 

работы за год) 

май (3-4) Старший воспитатель 

Члены творческой группы 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 



58 
 

3.4 Особенности организации развивающей предметно–

пространственной развивающей среды по художественно-эстетическому 

развитию 

 

Эстетическая развивающая среда в помещении детского сада создана 

как фактор формирования в растущем человеке добра и красоты и включает: 
1. Внутренний дизайн групп, где живут и воспитываются дети (окраска 

всех поверхностей – стен, потолков, пола), спокойных тонов; 
2. Световой фон, вписывающийся в интерьер, мебель, игрушки, 

произведения изобразительного искусства, детского творчества; 
3. Соответствие возрастным психологическим особенностям детей: все 

книги, игрушки, предметы и материалы для разнообразных игр и 

занятий  доступны детям и радует их не только своим назначением, но и 

внешним видом; произведения (репродукции) живописи, графики, 

народного искусства как важного фактора формирования личности и 

эстетического отношения. 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к детскому 

саду или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок). Материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобраны в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; учѐт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учѐт возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ построена в 

соответствии с пятью направлениями развития ребенка: физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие и художественно-эстетическое развитие. 

В центрах художественно-эстетического развития воспитанников 

размещены материалы для знакомства детей с различными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства – живописью, 

графикой, скульптурой, предметами народных промыслов, архитектурой. 
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Кроме того, в этом центре находятся материалы и оборудование, 

необходимые для детской изобразительной деятельности, ручного труда и 

художественного конструирования. 
С учетом гендерных различий детей подобраны материалы и 

оборудование для ручного труда и художественного конструирования, 

интересные как для мальчиков, так и для девочек. 
Способствует творческой активности детей старшего дошкольного 

возраста включение в среду групп изобразительных материалов (репродукции 

картин художников, произведений народного творчества, книжной графики, 

произведений детского творчества). 
Окружающая ребѐнка среда содержит лучшие образцы 

общечеловеческой культуры – насыщена классическими и авангардными 

произведениями не только детской, но и «взрослой» живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, музыки, декоративно-прикладного искусства. 
Большое значение в жизни ребѐнка имеет игрушка – неотъемлемая часть 

интерьера группы. Развивающая эстетическая среда  включает 

содержательные компоненты, которые активизируют  эстетическое 

восприятие игрушки, в том числе и народные (Дымковские, Филимоновские, 

Богородские). 
Для активизации творческой активности, самовыражения 

воспитанников, развития самостоятельности  через знакомство с различными 

материалами, в помещении детского сада имеется в наличии: 

1. Бумага разного размера, формы, фактуры и цвета, 

2. Цветные карандаши (12 шт.), 

3. Гуашь (12-24цв.), 

4. Акварель (24цв.), 

5. Пастель (сухая, масляная), 

6. Цветная бумага, цветной и белый картон 

7. Фломастеры (12-20цв.), 

8. Кисти № 1,2,3,5,8, 

9. Клей-карандаш, 

10. Пластилин (12-24цв.), 

11. Стеки, 

12. Ножницы, 

13. Баночки, 

14. Салфетки из ткани, 

15. Губки из поролона, 

16. Салфетки для рук, 

17. Тесто 

18. Доски для лепки, 

19. Клеѐнки для покрытия столов, 

20. Картон, ватман для коллективной работы, 

21. Мелки для рисования, 

22.Трафареты посуды, овощей, фруктов и др., 

23. Силуэты животных, птиц и человека, 
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24. Керамические изделия, 

25.Предметы декоративно-прикладного искусства с элементами росписи  

(дымка, городецкая и др. по программе), 

26. Скульптуры малых форм, 

27. Муляжи овощей, фруктов, ягод, 

28. Раскраски для девочек и мальчиков, 

29. Иллюстрации по сказкам, по временам года, выполненные в разной    

манере исполнения, 

30. Портреты знаменитых художников, 

 

31. Дидактические игры, 

32.Тематические папки с работами детей  

33. Макеты декораций, 

34. Эстампы по временам года, 

35. Материал по нетрадиционной технике рисования: тычки, свечи, 

зубные щетки, ватные палочки, штампики, 

36. Образцы смешивания красок, 

37. Наличие игрового персонажа, 

38.Различная техника изобразительного творчества (образцы),  

39.Развитие композиционных умений, ритма (учебно-наглядный 

материал, дидактические игры), 

40.Материал по жанрам живописи, портреты художников, стили 

архитектуры, книжная графика с учѐтом возраста детей, 

41. Альбомы с фото (соответствующие тематике недели), 

42. Мольберт. 

43.Фартуки, нарукавники 

 

В приемной групп еженедельно оформляется выставка творческих работ 

детей.  
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

для детей старшего дошкольного возраста группы «Золотой ключик» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

по художественно-эстетическому развитию 

на 2020-2021 учебный год 
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л
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е
д
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№ 

 

Вид 

деятельн

ости 

 

Тема ОД 

 

Образовательные задачи 
 

Оборудование 

 

Источник 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«
Я

 в
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р
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ч

е
л

о
в

е
к

»
 

«
Д

ен
ь
 р

о
ж

д
ен

и
я
 к

н
и

ж
к
и

»
 

1 Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

2 Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

«
Д
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ь
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о
ж

д
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и
я
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р
у

п
п

ы
»

 

3 Рисование 

сюжетное 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша группа» Создавать условия для отражения 

в рисунке впечатлений о жизни 

детей в своей группе (в детском 
саду). Учить рисовать цветными 

карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, 
взаимодействия и отношения 

детей. Вовлекать детей в 

коллективное обсуждение общего 

замысла. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать 
интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству.  

Фартуки, нарукавники, 

белая бумага а4, цветная 

бумага а4, цветные 
карандаши, клеенка.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.129 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

4 Лепка 

предметная 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши 

любимые 
игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные 
особенности их внешнего вида 

(форму, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать 
работу- отбирать нужное 

количество материала, 

определять способ лепки. 
Инициировать свободные 

высказывания детей на темы из 
личного опыта (описывать 

Фартуки. нарукавники, 

клеенка. пластилин, 
дощечки, стеки. Мягкие 

игрушки (куклы), 

незавершенная модель 
(туловище, голова, и др. 

детали) для показа 

способа лепки на основе 
обобщенной формы.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 25. 
С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 
изобразительног
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игрушки).  о творчества» 
стр. 306 

«
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д
о

р
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5 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я в мире 
человек» 

Продолжать знакомство с 
основами композиции. 

Продолжать знакомство с 

цветовым кругом. Сочетания 
теплых и холодных цветов. 

Передавать с помощью цвета 

характер создаваемого образа, 
отражая свое отношение, 

эмоционально-эстетическое 

состояние.  
 

 

 
 

 

  

Фартуки, нарукавники, 
гуашь, кисти, баночка 

для воды, тряпочка. 

палитра, клеенка. 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

6 Аппликация 

ленточная 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружелюбны

е ребята» 

Показать декоративные и 

смысловые (содержательные) 

возможности ленточной 

аппликации (вырезание из 
бумаги, сложенные гармошкой 

или четырежды пополам), 
уточнить еѐ специфику и 

раскрыть символику (дружба 

взаимопомощь). Развивать 
композиционные умения, чувство 

цвета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Фартуки, нарукавники, 

клеенка, полоски и 

прямоугольники цветной 

бумаги, ножницы, клей, 
салфетки, простые 

карандаши для 
прорисовки элементов, 

цветные карандаши и 

фломастеры для 
дополнения аппликации 

графическими 

элементами. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр.127 

 

«
Я

 с
р

ед
и

 д
р

у
зе

й
»

 

7 Рисование-
эксперимент

ирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесные 
превращения 

кляксы» 

(кляксография) 

Создать условия для свободного 
экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. 

Показать новые способы 
получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызывать 

интерес к опредмечиванию и 
«оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое 
воображение.  

 

 
 

 

 
 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, белая бумага а4, 

тряпочка, баночка, 

палитра, кисточки, 
краски гуашевые, срезы 

овощей (картофель, 

свекла), губки, газеты.  

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр. 82 

8 Лепка 

предметная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлинѐнного цилиндра (валика) 

путем надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурка 

мальчика). Закрепить и 
усложнить способ лепки фигурки 

человека из конуса (фигурка 

девочки). Учить понимать 
относительность величины 

частей, располагать поделку 

вертикально, придавая ей 
устойчивость. Показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки путем 
небольшого изменения 

положения рук и ног.  

 
 

Фартуки. нарукавники, 

клеенка. пластилин, 

дощечки, стеки. Детали 

для показа способа 

лепки, готовые формы.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 18 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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9 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загадки с 

грядки» 

 

Учить передавать форму и 

характерные особенности овощей 

по их описанию в загадках; 

создавать выразительные 
цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать 
краски для получения нужного 

оттенка; уточнять представление 

о хорошо знакомых природных 
объектах. Знакомство с понятием 

натюрморт. Повторение законов 

композиции и цветоведения. 
Рисование овощей по их 

описанию. 

 
 

 

 

Акварельные краски, 

кисточки 2-х размеров, 

баночки с водой, 

палитры для смешения 

красок, тряпочка, овощи, 

клеенка, фартуки 
нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 46 

10 Аппликация 

силуэтная 

 

 

 

 

 

 

«Ягоды да 

грибы» 

Продолжать учить работать с 

различными материалами, 

техниками и приемами 
аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 

ахроматические цвета и 
оттенки. Продолжать учить 

самостоятельно 

гармонизировать цвета при 
составлении аппликационного 

образа. Создание осенней 

симметричной   композиции 
(орнамента) из силуэтов ягод, 

грабов, листочков.  

 
 

Цветная бумага, Цветной 

картон для фона, 

ножницы, карандаш 
простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 
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11 Рисование 

по 
представлен

ию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенний 

пейзаж» 
(состояние в 

природе) 

Рисование смешанного леса по 

представлению с передачей 
характерных особенностей 

природы осенью. Продолжать 

знакомить с жанром живописи 
«пейзаж». Продолжать знакомить 

с правилами перспективы 

(деревья, которые находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 

Закрепить понятие «линия 

горизонта». Закреплять умения 
пользоваться акварельными 

красками. Учить располагать 

рисунок по всей поверхности 
листа, составлять композицию 

рисунка.  

 
 

Акварельные краски, 

кисточки 2-х размеров, 
баночки с водой, 

палитры для смешения 

красок, тряпочка, овощи, 
клеенка, фартуки 

нарукавники. 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.44 

12 Лепка 

рельефная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природный 

пейзаж» 
(у реки) 

Продолжать знакомить с жанром 

живописи «пейзаж». Продолжать 
знакомить с правилами 

перспективы (деревья, которые 

находятся 
вдалеке, рисуются маленькими). 

Закрепить понятие «линия 

горизонта». Лепка рельефная 
смешанного леса у озера. 

Совершенствовать умение 

сопоставлять характер 
создаваемого образа. 

Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 
глаз в процессе лепки. Повышать 

уровень владения различными 

приемами лепки. 
Совершенствовать навыки 

работы с разными 

инструментами. 
 

 

Фартуки. нарукавники, 

клеенка. пластилин, 
дощечки, стеки, плотный 

картон. Детали для 

показа способа лепки, 
готовые формы. 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
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13 Рисование 

по замыслу 

 

«Какие они 

Перелетные 
птицы?» 

Продолжать знакомство детей с 

перелетными птицами и их 
характерными особенностями. 

Бумага белая и цветная 

а4, пр. карандаш, 
ластики, тряпочки, 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 
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Продолжать знакомить детей с 
выразительными средствами 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно-

изобразительного образа на 
плоскости. 

Обогащать словарь детей 

понятиями изобразительной 
грамоты, которые дошкольники 

могут активно использовать в 

своих эстетических оценках и 
при анализе произведений. 

Рисование перелетных птиц из 

простых форм разной 
величины. 

 

баночки с водой, гуашь, 
палитра, клеенка, 

фартуки, нарукавники.  
Фотографии перелетных 

птиц. 

развития 
детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44 

 

14 Аппликация 

с элементами 
рисования  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улетающие 

птицы» 

Продолжать знакомить с жанром 

живописи «пейзаж». Продолжать 
знакомить с правилами 

перспективы (деревья, которые 

находятся 
вдалеке, рисуются маленькими). 

Закрепить понятие «линия 

горизонта». Продолжать учить 
работать с различными 

материалами, техниками и 

приемами аппликации. 
Закреплять умение различать 

основные, составные, 

ахроматические цвета. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
аппликационного образа. 
 

 

Цветная бумага, Цветной 

картон для фона, 
ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.276. 
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15 Рисование 
по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие они 
домашние 

животные?» 

Продолжать знакомство детей с 
домашними животными и их 

характерными особенностями. 

Продолжать знакомить детей с 
выразительными средствами 

живописи и графики, благодаря 

которым становится возможным 
создание художественно-

изобразительного образа на 

плоскости. 
Обогащать словарь детей 

понятиями изобразительной 

грамоты, которые дошкольники 
могут активно использовать в 

своих эстетических оценках и 

при анализе произведений. 
Рисование домашних животных 

из простых форм с учетом их 

характерных особенностей.  
 

 

 

Бумага а4 (акварельная), 
акварельные краски, 

тряпочка, кисти разных 

размеров, баночка, 
палитра, карандаши 

простые, резинки, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники, 

фотографии домашних 

животных.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44. 

16 Лепка 
сюжетная 

рельефная 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 
животные в 

нашем лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с 
дикими животными и их 

характерными особенностями. 

Совершенствовать умение 
сопоставлять характер 

создаваемого образа. 

Совершенствовать умение 
координировать движения рук и 

глаз в процессе лепки. Повышать 

уровень владения различными 
приемами лепки. 

Совершенствовать навыки 

работы с разными 
инструментами. Составление 

сюжетной композиции. 

Экспериментирование с 
пластическими материалами для 

передачи особенностей покрытия 
тела разных животных (перья) 

Пластилин, предметы 
для 

экспериментирования – 

разные стеки, 
зубочистки, трубочки 

для коктейля, ткань 

грубого плетения, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. Детали 

для показа способа 

лепки, готовые формы. 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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17  Рисование 
по замыслу 

 

 

«Негосударств
енные 

символы 
России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о значении слова символ. 
Продолжать беседу о 

негосударственных символах 
России. Обогащать словарь детей 

понятиями изобразительной 

грамоты, которые дошкольники 
могут активно использовать в 

своих эстетических оценках и 

при анализе произведений.  
Рисование негосударственных 

символов своей страны с 

помощью различных техник 
живописи и графики. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 

Бумага белая А4, 
карандаш простой, 

карандаши цветные, 
фломастеры, ластик, 

тряпочка, баночка, 

краски акварельные, 
краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники, 

демонстрационные 

картинки 
негосударственных 

символов России. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44. 

18 Аппликация 

с элементами 
рисования 

«Державные 

символы 
России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать беседу о значении 

слова символ и символы России.  
Продолжать учить работать с 

различными материалами, 

техниками и приемами 
аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 

ахроматические цвета. 
 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага, Цветной 

картон для фона, 
ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.276. 
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19 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Дом в 

котором я 
живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

понятием архитектура. Передать 
линией, контуром характерные 

особенности здания; расширять 

представления о различных 
формах и способах изображения 

в разных материалах. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 
Рисование дома в котором я живу 

с помощью различных техник. 

 
 

 

 
 

 

 

Бумага белая А4, 

карандаш простой, 
карандаши цветные, 

фломастеры, ластик, 

тряпочка, баночка, 
краски акварельные, 

краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.44. 

20 Лепка 

сюжетная 

 

«Весѐлый 

городок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с понятием макет, 

план. Продолжать учить 

особенностям создания 
изображения в технике 

пластилинография. 

Совершенствовать умение 
координировать движения рук и 

глаз в процессе лепки. Повышать 

уровень владения различными 

приемами лепки. 

Совершенствовать навыки 

работы с разными 
инструментами.  Составление 

панорамы с частичным 

наложением элементов 
 

 

 
 

 

Плотный картон а4, 

пластилин, дощечки. стеки 

разного размера и формы, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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21 Рисование 

по 
представлен

ию 

 

«Специальные 

машины» 

 

 

Продолжать знакомить со 

специальными машинами. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

Бумага белая А4, 

карандаш простой, 
карандаши цветные, 

фломастеры, ластик, 
тряпочка, баночка, 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 
детского 
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художественного образа. 
Рисование специальных машин, с 

учетом их особенностей, с 
помощью различных техник 

живописи и графики. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

краски акварельные, 
краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

изобразительног
о творчества» 

стр.44. 

22 Аппликация 

с элементами 
рисования 

«Машины на 

улицах 
города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение симметричной 

аппликации- вырезывание машин 
из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. Продолжать 

учить работать с различными 
материалами аппликации. 

Закреплять умение различать 

основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

аппликационного образа 

Цветная бумага, 

фломастеры, цветные 
карандаши, клей, 

ножницы, клеенка, 

тряпочки, фартуки. 
Силуэты машин для 

показа детям, лекала- 

половинки 
симметричных машин 

(для детей, 

затрудняющихся при 
создании контурного 

рисунка). Заранее 
подготовленный фон 

города.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 39 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 
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23 Рисование 

по 
представлен

ию или с 

опорой на 
фотографию 

 

 

«Милой 

мамочки 
портрет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием портрет. 

Учить рисовать женский портрет. 
Инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно-

выразительных средств для 
передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека. 
Продолжить знакомство с видами 

и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). Рисование 
женского портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 
настроения конкретного человека 

(мамы, бабушки, сестры, тети). 

 
 

 

Белая бумага а4, 

гуашевые краски, 
палитра, кисти разных 

размеров, баночка, 

тряпочка, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

Фотографии мам, 

опорные рисунки для 
показов этапов работы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.145 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44. 

24 Лепка 

сюжетная 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 
глаз в процессе лепки. Повышать 

уровень владения различными 
приемами лепки. Лепка фигуры 

человека различной формы; 

девочка из конуса, мальчик из 
цилиндра; передача несложных 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотный картон а4, 

пластилин, дощечки. стеки 
разного размера и формы, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники. 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

д
ек

а
б

р
ь

 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

ы
й

 

ц
и

к
л

 «
С

к
а

зо
ч

н
ы

й
 

м
и

р
 п

р
и

р
о

д
ы

 

зи
м

о
й

»
 

«
З

ай
ц

а 
н

о
ги

 н
о

ся
т,

 

в
о

л
к
а 

зу
б

ы
 к

о
р

м
я
т,

 

л
и

су
 х

в
о

ст
 б

ер
еж

ет
»

  

 

25 Рисование 

сюжетное 

 

 

«Животные в 

нашем лесу 

зимой» 
 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с 

дикими животными и их 

характерными особенностями. 
Продолжать знакомить детей с 

выразительными средствами 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно-

изобразительного образа на 
плоскости. 

Белая бумага а4, простые 

карандаши, ластик, 

краски акварельные, 
кисти разных размеров, 

баночка для воды, 

палитры, тряпочка, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники.  

Фотографии диких 
животных. Фотография 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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Обогащать словарь детей 
понятиями изобразительной 

грамоты, которые дошкольники 
могут активно использовать в 

своих эстетических оценках и 

при анализе произведений. 
Рисование диких животных из 

простых форм с учетом их 

характерных особенностей.  
 Составление сюжетной 

композиции. 

зимнего пейзажа. 

26 Аппликация 

с элементами 
рисования 

(по мотивам 

русских 
народных 

сказок) 

«Русские 

народные 
сказки о 

животных 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрирование знакомых 

сказок; создание контрастных по 
характеру образов одного героя; 

поиск средств выразительности. 

Продолжать учить работать с 
различными материалами 

аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

аппликационного образа. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 
карандаш, картон а4, 

фартук, клеенка, 

тряпочка.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 75 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 
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27 Рисование 
по замыслу  

 

 

«Зимующие 
птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с 
зимующими птицами и их 

характерными особенностями. 

Продолжать знакомить детей с 
выразительными средствами 

живописи и графики, благодаря 

которым становится возможным 
создание художественно-

изобразительного образа на 

плоскости. Обогащать словарь 
детей понятиями 

изобразительной грамоты, 

которые дети могут активно 
использовать в своих эстети-

ческих оценках и при анализе 

произведений. Рисование 
зимующих птиц из простых 

форм разной величины. 

Продолжать учить 
самостоятельно 

гармонизировать цвета при 

составлении художественного 
образа. 

Бумага белая и цветная 
а4, карандаши простые, 

ластики, тряпочки, 

баночки с водой, 
акварельные краски, 

палитра, фломастеры, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники.  

Фотографии зимующих 

птиц. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 44. 

28 Лепка 

рельефная 
сюжетная 

 

«Домики для 

птичек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о зимующих птицах. 

Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. 

Выполнять различные приемы 
лепки. Закреплять навыки работы 

с разными инструментами. Лепка 

фигуры человека различной 
формы; девочка из конуса, 

мальчик из цилиндра; передача 

несложных движений. Лепка 

деревьев (плетение из жгутиков).  

 

 
 

 

 

Белый картон, 

пластилин, дощечки, 
стеки разных размеров, 

фартуки, клеенка.  

 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
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29 Рисование 
по замыслу 

 

 

«На прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием дизайн 
одежды. Продолжать знакомить 

детей с выразительными 

средствами живописи и графики, 
благодаря которым становится 

возможным создание 

художественно-изобразительного 
образа на плоскости. Обогащать 

словарь детей понятиями 
изобразительной грамоты, 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, гуашь, бумага 

а4,  баночка для воды, 

кисти разных размеров, 
палитра, тряпочка.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 44. 
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которые дети могут активно 
использовать в своих эстети-

ческих оценках и при анализе 
произведений. Рисование фигуры 

человека в дизайнерской теплой 

одежде. 
 

 

 
 

 

30 Аппликация 

из бумаги с 
элементами 

рисования 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной 
величины, вырезанных из 

сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление. 
Продолжать учить работать с 

различными материалами 

аппликации. Закреплять умение 
различать основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

аппликационного образа. 
 

 

 
 

 

 

Квадраты и 

прямоугольники разного 
размера белого цвета, 

цветная бумага, 

ножницы, клеящие 
карандаши, коробочки 

для образков, 

фломастеры для 
дорисовки, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 93 
С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 
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31 Рисование 
по замыслу 

 

 

«Новогодний 
городской 

пейзаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 
городским пейзажем и его 

особенностями. Продолжать 

знакомить с правилами 
перспективы (деревья, которые 

находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 
Закрепить понятие «линия 

горизонта». Обогащать словарь 

детей понятиями 
изобразительной грамоты, 

которые дети могут активно 

использовать в своих эстети-
ческих оценках и при анализе 

произведений. Рисование 

зимнего новогоднего пейзажа. 
 

  

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, акварельные 

краски, бумага а4 

баночка для воды, кисти 
разных размеров, 

палитра, тряпочка. 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 44. 

32 Лепка 

предметная 
из соленого 

теста 

 

«Звонкие 

колокольчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать объемные полые 

поделки из соленого теста. 
Совершенствовать 

изобразительную технику- учить 
лепить колокольчик из шара 

путем выдавливания и 

моделирования формы. Показать 
разные приемы оформления. 

Лепных фигурок- выкладывание 

орнамента из пуговиц, нанесение 
узора стекой. Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Лепка игрушек 

из соленого теста, создание 

объемной композиции. Развивать 

чувство формы, пропорций; 
Воспитывать аккуратность. 

Фартуки, нарукавники, 

клеенка, цветное, 
соленое тесто, дощечки, 

стеки, пуговки.  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 
стр. 106. С.В. 

Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
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33 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Рождественск

ое чудо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

различных формах и способах 

изображения в разных 
материалах. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
художественного образа. 

Рисование по замыслу сюжетной 

композиции. 
 

 
 

Бумага белая А4, краски 

гуашевые, акварельные, 

кисти разных размеров, 
палитры. Карандаши 

простые, ластик, баночка 

для воды, тряпочки, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 44. 
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34 Аппликация 

из фольги 

«Звездочки 

танцуют» 

(зимнее 
окошко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырезание звездочек из красивых 

фантиков и фольги, сложенных 

дважды по диагонали; освоение 
прорезного декора. Продолжать 

учить работать с различными 

материалами аппликации. 
Закреплять умение различать 

основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
аппликационного образа. 

 

 
 

 

 
 

Красивые фантики, 

фольга, цветная бумага, 

картон, ножницы, клей, 
цветные карандаши, 

фломастеры, фартуки, 

нарукавники, клеенка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 99 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276. 
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35 Рисование 

сюжетное с 
элементами 

аппликации 

 

 

 

«Весело качусь 

я под гору в 
сугроб…» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Развитие композиционных 

умений (рисование по всему 
листу бумаги с передачей 

пропорциональных и 

пространственных отношений) 
Учить рисовать несложные 

сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения 
детей. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
художественного образа. 

 

 
 

 

 
 

Бумага белого цвета а4, 

краски гуашевые, 
баночка для воды, 

палитра, кисти, цветные 

и простые карандаши, 
фломастеры, цветная 

бумага, клей, тряпочка, 

кисть для клея, клеенки, 
фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.119 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44. 

36 Лепка 

сюжетная 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять сюжетную 

композицию из вылепленных 

фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки из 
цилиндра, нарезанного с двух 

концов. Продолжать учить 

передавать несложные движения 
(наклон и поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности 
фигуры человека, соотносить 

части по величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать 
простейшие схемы (фигурки 

человечков в разных позах); 

создавать на основе прочитанной 
информации выразительный 

динамичный образ и передавать в 

лепке заданное движение. 
Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 

рук.  

Фартуки, нарукавники, 

клеенка, пластилин, 

дощечки, стеки,  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 116. С.В. 
Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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37 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Праздничный 

салют над 

городом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение работать с 

различными изобразительными 

материалами, инструментами и 
художественными техниками. 

Продолжать учить получать 

различные оттенки в результате 
смешения цветов. Рисование 

праздничного салюта над 

городом по замыслу. 

Бумага А4, краски 

акварельные, краски 

гуашевые, палитры, 
кисти разных размеров, 

тряпочки, баночки, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники, 

фотографии салюта (для 

примера) 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.254 
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38 Объемная 
аппликация  

«Связь времен. 
Прошлое: 

Великая 
отечественная 

война». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить составлять 
элементарную сюжетную 

композицию. Продолжать учить 
работать с различными 

материалами, техниками и 

приемами аппликации. 
Закреплять умение различать 

основные, составные, 

ахроматические цвета. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
аппликационного образа. 

Фартуки, клеенка, 
цветная бумага, 

ножницы, клей, 
карандаш, резинка.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 
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39 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Русский 

богатырь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с русскими 

богатырями. Учить рисовать 

фигуру русского богатыря в 
доспехах. Закреплять умение 

работать с различными 

изобразительными материалами, 
инструментами и 

художественными техниками. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 
Рисование по всему листу бумаги 

с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений. 

Фартуки, клеенка, 

бумага а4, пастель 

масляная.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

40 Лепка 

рельефная 

 

«Щиты 

богатырей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

доспехами русских богатырей 

(щит, шлем, кольчуга). 
Придумать свои щиты богатырей. 

Придумать и вылепить свой 

символ на щите. Детализировать 
свои щиты. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета. Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 

различные приемы лепки. 

Закреплять навыки работы с 

разными инструментами. 

Фартуки, клеенка, 

пластилин, стеки, 

дощечки, тряпочка.  

 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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41 Рисование 

сюжетное.  

 

«Герои 

отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о героях отечества. 

Закреплять умение работать с 

различными изобразительными 
материалами, инструментами и 

художественными техниками. 

Продолжать учить получать 
различные оттенки в результате 

смешения цветов. Рисование 
несложных сюжетов.  

 

 

 

 

 

 

Фартуки, клеенка, 

масляная пастель, 

фломастеры, карандаши, 
резинка, бумага а4.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

42 Аппликация 

силуэтная 

«Отважные 

солдатики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представить стилизованный 

образ игрушечного солдатика. 

Передать особенности солдатика 
формой, цветом; анализировать 

пропорции военного. Продолжать 

учить работать с различными 
материалами аппликации. 

Закреплять умение различать 

основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 

Цветной картон, цветная 

бумага, клей, тряпочка, 

ножницы, цветные 
карандаши, фломастеры, 

клеенка, фартуки. 

Дубровская Н. В. 

«Парциальная 

программа 
художественно-

эстетического 

развития 
дошкольников. 

Стр. 53. 

«
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 43 Рисование 
сюжетное 

«Военные 
профессии» 

Продолжать знакомство с 
военными профессиями. 

Бумага акварельная А4, 
Свободный выбор 

С.В. Погодина 
«Теория и 
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Повторение с детьми о 
выразительных средствах 

графики, благодаря которым 
становится возможным создание 

художественно-изобразительного 

образа на плоскости. Рисование 
простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и 

отношений между персонажами. 

материалов (карандаши 
цветные, ластик, краски 

акварельные, гуашь, 
пастель), кисти разных 

размеров, баночка, 

палитра, тряпочка, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

методика 
развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.276 

44 Лепка по 

представлен
ию 

 

«Военная 

техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

военной техникой. Лепка 
военной техники. 

Cовершенствовать умение 

сопоставлять характер 
создаваемого образа со 

свойствами материалов, из 

которых планируется его 
создание. Совершенствовать 

умение координировать 

движения рук и глаз в процессе 

лепки. Повышать уровень 

владения различными приемами 

лепки. 

Пластилин или тесто, 

доска для лепки, стеки, 
фартук, клеенка. 

Фотографии военной 

техники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
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45 Рисование 
декоративно

е 

 

 

«Марки для 
Героев 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 
коллекционированием. 

Знакомство с различными видами 

марок. Создание дизайна марки в 
честь Героев Отечества». 

Продолжать учить 

использованию различных 
техник живописи и графики. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 

 
 

 

 

Заготовка марок (А4), 
Свободный выбор 

материалов (карандаши 

простые, карандаши 
цветные, фломастеры 

цветные, краски 

акварельные, краски 
гуашевые, пастель). 

Примеры марок. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276 

46 Аппликация 

с элементами 

рисования 
 

«Конвертики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представления о том 

зачем нужны конверты. 

Рассказывать о видах конвертов. 
Продолжать учить работать с 

различными материалами 

аппликации. Закреплять умение 
различать основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа.  

 

 

 

Фартуки, клеенка, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 
карандаш, резинка.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 
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47 Декоративно

е рисование 

 

 

«Игрушки не 

простые- 
глиняные, 

расписные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом 
декоративно-прикладного 

творчества. Продолжать 

знакомить с композиционными 
закономерностями: 

композиционный центр. Учить 

элементарному рисованию с 
натуры. Знакомить с различными 

видами росписей их мотивами и 

элементами. Выполнять простые 
элементы декоративных 

росписей. Составлять орнамент 

(геометрический, растительный) 
и выполнять простые узоры на 

разных формах.  

 

4-5 дымковских 

игрушек, декорация для 
разыгрывания мини-

спектакля; 

дидактическое пособие 
(таблица) с 

характерными 

цветосочетаниями и 
декоративными 

элементами 

дымковского промысла. 
Гуашевые краски, кисти, 

белая бумага, баночка, 

тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.61 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

48 Лепка 
предметная 

«Народные 
игрушки» 

Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

Мука, дощечки, стеки, 
матерчатые салфетки. У 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
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из муки по 
мотивам 

народных 
игрушек 

 

(веселая 
карусель), 

(коллективная 
работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессе лепки. Народные 
игрушки из цилиндра (приемом 

нарезания с двух сторон) по 
мотивам дымковской игрушки. 

Повышать уровень владения 

различными приемами лепки. 
 

воспитателя –
дымковская игрушка, 

схема с показом способа 
лепки. 

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 63 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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49 Декоративно
е рисование 

на объемной 

форме 

 

 

«Нарядные 
игрушки» 

(оформление 

вылепленных 
игрушек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с различными видами 
росписей их мотивами и 

элементами. Выполнять простые 

элементы декоративных 
росписей. Составлять орнамент 

(геометрический, растительный) 

и выполнять простые узоры на 
разных формах. Декоративное 

оформление вылепленных 

игрушек по мотивам дымковской 
игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и 

штрихами). 

Вылепленные из глины 
игрушки, гуашь, 

кисточки, ватные 

палочки, баночки с 
водой, салфетки, 

коробки для установки 

вылепленных фигурок в 
процессе декоративной 

росписи. Таблицы с 

элементами дымковской 
росписи и характерными 

цветосочетаниями. 

Орнаменты – варианты 
узоров. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр.65 

 

50 Аппликация 
с элементами 

рисования 

«Наш 
чудесный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 
гармонизировать цвета при 

составлении аппликации. Учить 

выражать через цвет, форму, 
композицию характер 

аппликационного образа. 
Коллективная аппликация с 

элементами рисования 
фантазийного мира, с передачей 

плановости форм и движения (по 

мотивам дымковской росписи). 

 

 

 

 

Ватман а1, готовые 
формы росписи, клей, 

кисть для клея, баночка с 

водой, тряпочка, краски 
гуашевые, кисти, 

карандаши, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276 
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51 Рисование 
сюжетное 

 

 

«Народные 
игры, забавы» 

(с передачей 

мимики, 
движения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать сюжет 
доступными графическими 

средствами. Показать средства 

изображения сюжетной 
(смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, изменение 
формы в связи характером 

движения (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и 
пр.) Продолжать учить выделять 

в предметах сложной формы 

более простые. Закреплять 
умение работать с различными 

изобразительными материалами, 

инструментами и 
художественными техниками.  

 

Бумага а4, краски 
гуашевые, карандаши 

простые, ластик, кисти 

разных размеров, 
баночка для воды, 

тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 254 

52 Лепка 
сюжетная на 

фольге 

(коллективна
я) 

 

«Весенние 
деньки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление коллективной 
сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 
между ними. Совершенствование 

рельефной лепки. Поиск 

гармоничных сочетаний разных 
форм. Экспериментировать с 

материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 
Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 

Цветное соленое тесто, 
дощечки для лепки, 

стеки, фартуки, 

нарукавники, клеенка, 
салфетки.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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 различные приемы лепки. 
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53 Рисование 

сюжетное 

(по мотивам 

русских 
народных 

сказок) 

 

 

«Я не 
волшебник, я 

только учусь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрирование знакомых 
сказок. Продолжать учить 

выделять в предметах сложной 

формы более простые. 
Продолжать учить составлять 

элементарную сюжетную 

композицию. Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 
Показать средства изображения 

сюжетной (смысловой) связи 

между объектами: выделение 
главного и второстепенного, 

изменение формы в связи 

характером движения (руки 
подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.) Продолжать 

учить выделять в предметах 
сложной формы более простые. 

 
 

Бумага А4, пастель, 
цветные карандаши, 

фломастеры, клеенка, 

фартуки, примеры 
иллюстраций. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 254 

54 Аппликация 

сюжетная 

полуобъѐмна
я с 

элементами 

рисования 
(по мотивам 

русских 

народных 
сказок) 

«В тесноте, да 

не в обиде» 

(Коллективная 
работа по 

русской 

народной 
сказке 

Теремок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить работать с 

различными материалами, 

техниками и приемами 
аппликации. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении аппли-
кации. Продолжать учить 

самостоятельно получать 

простейшие формы путем 
обрывания, вырезывания. 

Продолжать учить технике 

работы с ножницами. 
 

 

 

 

 

 
 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 
ластик, клеенка, 

фартуки. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276 
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55 Рисование 

по замыслу  

 

 

«Животные и 

птицы в 

весеннем лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование весенних лиственных 

деревьев по представлению с 

передачей характерных 
особенностей строения ствола 

коры. Продолжать знакомить с 
жанром живописи «пейзаж». 

Продолжать знакомить с 

правилами перспективы (деревья, 
которые находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 

Закрепить понятие «линия 
горизонта». Закреплять умения 

пользоваться акварельными 

красками. Учить располагать 
рисунок по всей поверхности 

листа, составлять композицию 

рисунка. (животные и плицы 
весной ) 

 

 

Акварельные краски, 

кисточки 2-х размеров, 

баночки с водой, 
палитры для смешения 

красок, тряпочка, овощи, 
клеенка, фартуки 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 

56 Лепка 
рельефная 

 

«Птичья 
семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование рельефной 
лепки. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 

Экспериментировать с 
материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 

Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 

различные приемы лепки.  
 

Цветное соленое тесто, 
дощечки для лепки, 

стеки, фартуки, 

нарукавники, клеенка, 
салфетки. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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57 Рисование 

по замыслу  

 

 

«Моя 

вселенная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передавать с помощью цвета 

характер создаваемого образа, 
отражая свое отношение, 

эмоционально-эстетическое 

состояние. 
Соподчинять различные 

выразительные средства для 

достижения целостности образа. 
Продолжать учить приемам 

рисования. Учить совмещать в 

работе и масляные мелки и 
акварель. 

Бумага а4, мелки 

масляные, краски 
акварельные, кисти 

разных размеров, 

палитра, баночка для 
воды, клеенка, фартуки, 

нарукавники, тряпочка. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 

58 Аппликация 

силуэтная 

«Космонавт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить работать с 

различными материалами, 
техниками и приемами 

аппликации. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении аппли-

кации. Продолжать учить 

самостоятельно получать 
простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания. 
Продолжать учить технике 

работы с ножницами. 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 
фломастеры, карандаши, 

ластик, клеенка, 

фартуки. 

 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 

стр.276 
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59 Рисование 

по замыслу  

 

 

«Животные и 

птицы жарких 
стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с животными и 

птицами, жарких стран. 
Рисование, простыми формами, 

животных и птиц, жарких стран, 

сих характерными 
особенностями. Закреплять 

умение работать с различными 

изобразительными материалами, 
инструментами и 

художественными техниками. 

 

 

 

 
 

 

Бумага а4, свободный 

выбор материалов, 
клеенка. Фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 

60 Лепка 
сюжетная  

 

«Животные 
жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 
животными жарких стран. 

Совершенствование рельефной 

лепки. Поиск гармоничных 
сочетаний разных форм. 

Экспериментировать с 

материалами с целью реализации 
замысла в процессе лепки. 

Закреплять умение 

контролировать действия рук в 
процессе лепки. Выполнять 

различные приемы лепки.  

 

Цветное соленое тесто, 
дощечки для лепки, 

стеки, фартуки, 

нарукавники, клеенка, 
салфетки. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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61 Рисование в 

технике «по 

мокрому» 

 

 

 

«Весеннее 

небо» 

(цветовая 
растяжка, 

лессировка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

свободного экспериментирования 

с акварельными красками и 
разными художественными 

материалами. Учить изображать 

небо способом цветовой 
растяжки «по мокрому». 

Создавать условия для отражения 

в рисунке весенних впечатлений. 
Развивать творческое 

воображение.  

Бумага а4, краски 

акварельные, кисти 

разных размеров, 
палитра, баночка для 

воды, губки, клеенка, 

фартуки, нарукавники, 
тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 170 

62 Аппликация 
с элементами 

рисования  

«Пасхальный 
натюрморт» 

Продолжать учить работать с 
различными материалами, 

техниками и приемами 

Картон а2, бумага 
цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
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аппликации. Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении аппли-
кации. Продолжать учить 

самостоятельно получать 

простейшие формы путем 
обрывания, вырезывания. 

Продолжать учить технике 

работы с ножницами. 
 

 

ластик, клеенка, 
фартуки. 

 

развития 
детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276 

м
а

й
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«
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63 Рисование 

сюжетное 

«День победы» Продолжать учить выделять в 

предметах сложной формы более 
простые. Продолжать учить 

составлять элементарную 

сюжетную композицию. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
художественного образа. 

Показать средства изображения 

сюжетной (смысловой) связи 
между объектами: выделение 

главного и второстепенного, 

изменение формы в связи 
характером движения (руки 

подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.) Продолжать 
учить выделять в предметах 

сложной формы более простые. 

 

Бумага а4, свободный 

выбор материалов, 
клеенка. Фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 

64 Лепка 

рельефная 

 

«Салют 

победы»  

Беседа о дне победы. Знакомство 

с разными видами салюта. Беседа 

о технике безопасности при 
просмотре салюта, на открытом 

пространстве. 

Совершенствование рельефной 
лепки. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 

Экспериментировать с 
материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 

Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 

различные приемы лепки. 
 

картон, пластилин, 

дощечки, стеки, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

 

«
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о
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к
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ш
к
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65 Рисование с 

натуры 

«Комнатные 

растения» 

Знакомство с комнатными 

растениями. Учить 

элементарному рисованию с 
натуры. Продолжать учить 

выделять в предметах сложной 
формы более простые. 

Соподчинять различные 

выразительные средства для 
достижения целостности образа. 

  

Бумага а4, карандаши 

цветные, резинка, 

клеенка, фартуки.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 

66 Аппликация 

декоративна
я 

(полихромна

я, накладная) 

«Солнышко 

улыбнись!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес у детей к 

созданию солярных образов в 
технике аппликации. Учить детей 

солнышко из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них 

многоцветные образы 

(полихромные) образы, 
накладывая вырезанные формы 

друг на друга. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении аппли-

кации.   

 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 
фломастеры, карандаши, 

ластик, клеенка, 

фартуки. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 152. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276 

«
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67 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Городок 

насекомых» 

 

 

 

 

Знакомство с различными 

насекомыми России. Рисование, 

простыми формами, насекомых, с 
их характерными особенностями. 

Закреплять умение работать с 

различными изобразительными 
материалами, инструментами и 

Бумага а4, свободный 

выбор материалов, 

клеенка. Фартуки, 
нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 
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художественными техниками. 
Продолжать учить составлять 

элементарную сюжетную 
композицию. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
художественного образа.  

стр. 254 

68 Лепка 
сюжетная 

коллективна

я 

 

«Мы на луг 
ходили, мы 

лужок лепили» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка луговых растений и 
насекомых по выбору с 

передачей характерных 

особенностей их строения и 
окраски. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 

Экспериментировать с 
материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 

Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 

различные приемы лепки 

картон, пластилин, 
дощечки, стеки, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр. 202 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 

«
В

 н
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е 

б
ы

л
о
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л
о

в
о

…
»

 

 

69 Рисование 

по замыслу 

«Буква моего 

имени» 

Знакомство с каллиграфией. 

Создание художественного 
образа для своей буквы. 

Составлять орнамент 

(геометрический, растительный) 
и выполнять простые узоры на 

разных формах. 

Продолжать учить выделять в 
предметах сложной формы более 

простые. 

 

Бумага а4, фломастеры, 

клеенка, фартуки. 
нарукавники.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 

70 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Одежда для 

азбуки» 

Знакомство с обложками для 

книг. Закреплять умения работать 

с различными материалами, 
техниками и приемами 

аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Учить самостоятельно 

гармонизировать цвета при 

составлении аппликации. 

 

Картон а4, цветная 

бумага, клей, 

фломастеры, клеенка, 
фартуки, нарукавники.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276 

   71 

72 

Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 
художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 
живописи и графики, благодаря 

которым становится возможным 

создание художественно- 
изобразительного образа на 

плоскости. Уточнять знание 
детей о свойствах, 

выразительных возможностях 

различных пластических 
материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 

материалами, техниками и 
приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 
(акварель, гуашь), 

баночка для воды, 

палитра, кисти разных 
размеров, тряпочка, 

клеенка, клей. Бумага 
цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 

простые, карандаши 
цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 

масляная, бумага для 
пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.29 С. В. 
Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.44 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование  

в подготовительной к школе группе «Ромашка» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

по художественно-эстетическому развитию 

на 2020-2021 учебный год 
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№ 

 

Вид 

деятельн

ости 

 

Тема ОД 

 

Образовательные задачи 
 

Оборудование 

 

Источник 

се
н
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я

б
р

ь
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»
 

1 Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

2 Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

«
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3 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша группа» Уточнять представления детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно-

изобразительного образа на 
плоскости. Отражение в рисунке 

личных впечатлений о жизни в 

своей группе детского сада. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага а4, гуашь, кисти, 

баночка для воды, 
тряпочка. палитра, 

клеенка.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.129 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.306 

4 Лепка 

сюжетная 

коллективна
я 

 

 

 

 

 

 

 

«На прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять из 

вылепленных фигурок 

сюжетную композицию. 
Закрепить способ лепки из 

цилиндра (валика), надрезанного 

с двух концов. Продолжать 
учить передавать разнообразные 

движения человека. Развивать 

глазомер, синхронизировать 
работу рук. Продолжать учить 

составлять целостный 
пластический образ, используя 

Пластилин, стеки, 

дощечки, фартуки, 

нарукавники, тряпочка. 
 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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разные способы лепки, 
комбинировать их в зависимости 

от характера и содержания 
работы. Совершенствовать 

навыки работы с разными 

инструментами.  
«
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д
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5 Рисование 

сюжетное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые 
качели» 

Отражение в рисунке своих 
впечатлений о любимых забавах 

и развлечениях. 

Самостоятельный поиск 
изобразительно-выразительных 

средств для передачи движения 

качелей, изображение позы и 
эмоционального состояния 

катающихся детей. Развивать 

чувство ритма и способности к 
композиции. Получать различные 

оттенки в результате смешения 

цветов. Закреплять умение 
работать с цветовым кругом, 

определять цветовые гармонии.  

 
 

Клеенка, фартуки, 
нарукавники, бумага а4, 

краски акварельные, 

кисти, баночка, палитра, 
тряпочка.  

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр.36. С.В. 

Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.306 

6 Аппликация 

сюжетная 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На детской 

площадке» 

Создание аппликативной 

тематической композиции из 
однородных элементов (овал и 

полуовал), трансформируемых в 

разные образы (человек, лодочка, 
самолѐт). Продолжать учить 

работать с различными 

материалами, техниками и 
приемами аппликации. 

Закреплять умение различать 

основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

аппликационного образа. 

 
 

Цветная бумага, Цветной 

картон для фона, 
ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.34 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 276. 

«
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7 Рисование 

декоративно

е 

(модульное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесная 

мозаика» 

Познакомить детей с 

декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) и вызывать интерес к 

рисованию в стилистике мозаики. 
Учить составлять гармоничную 
многоцветную композицию. 

Воспитывать эстетический вкус, 

интерес к оформлению 
интерьеров. Развивать чувство 

ритма и способности к 
композиции. Получать различные 

оттенки в результате смешения 

цветов. Закреплять умение 
работать с цветовым кругом, 

определять цветовые гармонии. 

 
 

 

 

 

Клеенка, фартуки, 

нарукавники, бумага а4, 

гуашь, кисти, баночка, 

палитра, тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.30. С.В. 
Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.306 

8 Лепка 

сюжетная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вперед! К 

приключениям

» 

Учить детей составлять из 

вылепленных фигурок сюжетную 

композицию. Закрепить способ 
лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 
разнообразные движения 

человека (бег, прыжки, элементы 

борьбы, верховая езда) и 
несложные взаимоотношения 

между действующими лицами 

сюжета (скрепление рук, 
размещение друг за другом или 

рядом). Развивать способности к 

формообразованию и 
сюжетосложению.  

Цветное соленое тесто, 

стеки, дощечки, 

фартуки, нарукавники, 
тряпочка.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 33.  
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9 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бусинки на 

полянке» 

Продолжать знакомить детей с 

понятием пейзаж. Формировать 
композиционные умения. 

Воспитывать эстетический вкус, 

интерес к оформлению 
интерьеров. Развивать чувство 

ритма и способности к 

композиции. Получать различные 
оттенки в результате смешения 

цветов. Закреплять умение 

работать с цветовым кругом, 
определять цветовые гармонии. 

Клеенка, фартуки, 

нарукавники, бумага а4, 
краски акварельные, 

пастель маслянная, 

кисти, баночка, палитра, 
тряпочка.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.306 

10 Аппликация 
силуэтная с 

элементами 

декоративно

го рисования 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенний 
натюрморт» 

Продолжать знакомить детей с 
понятием натюрморт и его 

видами. Совершенствовать 

технику вырезания 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение различать 
основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

аппликационного образа. 
 

 

Цветная бумага, Цветной 
картон для фона, 

ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 48 
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11 Рисование 
по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес, точно 
терем 

расписной…» 

Продолжать знакомить детей с 
понятием пейзаж. Беседа о видах 

пейзажа. Учить детей создавать 

образы разных деревьев, кустов. 
Формировать композиционные 

умения. Развивать чувство ритма 

и способности к композиции. 
Получать различные оттенки в 

результате смешения цветов. 

Закреплять умение работать с 
цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии. 

Клеенка, фартуки, 
нарукавники, бумага а4, 

акварельные краски, 

кисти, баночка, палитра, 
тряпочка. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр.55. С.В. 

Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.306 

12 Лепка по 
представлен

ию 

 

 

 

 

 

 

«Грибное 
лукошко» 

Учить детей создавать по 
замыслу композицию из грибов в 

лукошке. 

Совершенствовать технику 
лепки. Развивать чувство формы 

и композиции. Закрепить 

представление об особенностях 
внешнего вида грибов (боровик, 

подосиновик, лисички, опята, 

волнушки, мухомор). 
Воспитывать интерес к природе. 

 

 
 

Пластилин, стеки, 
дощечки, фартуки, 

нарукавники, тряпочка. 
 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр.45. 
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13 Рисование с 

элементами 
аппликации  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летят 

перелетные 
птицы» 

Продолжать знакомить детей с 

понятием пейзаж. Беседа о видах 
пейзажа. Беседа о перелетных 

птицах и особенностях строения 

их тельца. Учить детей создавать 
образы разных деревьев, кустов. 

Формировать композиционные 

умения. Развивать чувство ритма 
и способности к композиции. 

Получать различные оттенки в 

результате смешения цветов. 
Закреплять умение работать с 

цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии. 
 

 

Клеенка, фартуки, 

нарукавники, бумага а4, 
гуашь, кисти, баночка, 

палитра, бумага а4, 

тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.66 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.306 
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14 Аппликация 
с элементами 

рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летят 
перелетные 

птицы» 

Продолжать знакомить детей с 
понятием пейзаж. Беседа о видах 

пейзажа. Беседа о перелетных 
птицах и особенностях строения 

их тельца. Развивать чувство 

ритма и способности к 
композиции. Закреплять умение 

различать основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
аппликационного образа. 

Цветная бумага, 
подготовленный фон, 

ножницы, карандаш 
простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 276. 
«
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15 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На прогулке» Знакомство с парковым пейзажем 

и его особенностями. Беседа о 

домашних животных. 
Продолжать учить анализировать 

особенности строения разных 

животных, соотносить части по 
величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает, летает). 
Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. 

Закреплять умение работать с 
цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии. 

Фартуки, нарукавники, 

клеенка, пастель 

(масляная), бумага а4.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.306 

 

16 Лепка по 

представлен
ию 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто в лесу 

живет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о диких животных 

живущих в лесу. Продолжать 
учить анализировать особенности 

строения разных животных, 

соотносить части по величине и 
пропорциям, замечать 

характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает, летает). 
Учить самостоятельно 

определять способ лепки на 

основе обобщѐнной формы: из 
цилиндра (валика) конуса или 

овоида (яйца), передавать 

несложные движения. Развивать 
глазомер, синхронизировать 

работу рук.  

 

Пластилин, стеки, 

дощечки, фартуки, 
нарукавники, тряпочка. 
 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
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17 Рисование в 

технике «по 

мокрому» 

 

 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

пейзажем и его видами. 

Ознакомление детей с новой 
техникой рисования двойных 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 
отпечатки).  

Учить выделять в предметах 

сложной формы более простые. 
Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. 

Закреплять умение работать с 
цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии. Рисование 

пейзажа с учетом 
индивидуальных особенностей 

растительного (окружающего) 

мира.  

 

Клеенка, фартуки, 

нарукавники, бумага а4, 

акварельные краски, 
кисти, баночка, палитра, 

тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 60 

18 Аппликация 

модульная 

«Детский сад 

мы строим 
сами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики); 
планирование работы и 

технологичное осуществление 

творческого замысла. Развивать 
чувство ритма и способности к 

композиции. Закреплять умение 

различать основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

аппликационного образа. 

Цветная бумага, 

подготовленный фон, 
ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.70 С.В. 
Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 276. 
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19 Рисование 
по замыслу 

 

 

«Дом в 
котором я 

живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 
понятием архитектура. Передать 

линией, контуром характерные 
особенности здания. Учить 
выделять в предметах сложной 

формы более простые. Развивать 
чувство ритма и способности к 

композиции. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 
Рисование дома с учетом 
индивидуальных особенностей 

архитектуры. 

 

Фартуки, клеенка, 
фломастеры, бумага а4.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.306 

 

20 Лепка 
сюжетная.  

 

«Милая 
деревушка» 

(коллективный 

макет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о деревенском пейзаже. 
Беседа об особенностях 

архитектуры русской избы. 

Познакомить с понятием макет, 
план. Продолжать учить 

особенностям создания 

изображения в технике 
пластилинография. 

Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 
глаз в процессе лепки. Повышать 

уровень владения различными 
приемами лепки. 

Совершенствовать навыки 

работы с разными Составление 
панорамы с частичным 

наложением элементов. 

 

Пластик а1, пластилин, 
дощечки. стеки разного 

размера и формы, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 
Заготовки для макета 

(геометрические тела). 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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21 Рисование 
по 

представлен

ию 
 

 

«Специальные 
машины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить со 
специальными машинами. Учить 
выделять в предметах сложной 

формы более простые. Развивать 
чувство ритма и способности к 

композиции.  Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 

Рисование специальных машин, с 

учетом их особенностей. 

 

Бумага белая А4, 
карандаш простой, 

карандаши цветные, 

фартуки, клеенка.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.306. 

22 Аппликация 
с элементами 

рисования 

«Машины на 
улицах 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение симметричной 
аппликации- вырезывание машин 

из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. Продолжать 
учить работать с различными 

материалами аппликации. 
Закреплять умение различать 

основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
аппликационного образа.  

 

 
 

 

 

Прямоугольники и 
квадраты цветной 

бумаги для вырезания 

машин, фломастеры, 
цветные карандаши, 

ножницы, клеевые 
кисточки, клеенки, 

тряпочки, фартуки. 

Нарукавники.  не 
завершенная общая 

композиция «Наш 

город». Силуэты машин 
для показа детям, 

лекала- половинки 

симметричных машин 
(для детей, 

затрудняющихся при 

создании контурного 
рисунка) 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр. 39 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 276. 
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23 Рисование 

по 

представлен
ию или с 

опорой на 

фотографию 

 

«Милой 

мамочки 

портрет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием портрет. 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных 
особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека (мамы, 
бабушки, сестры, тети). 

Закреплять умение использовать 

выразительные возможности 
цвета при создании образа, 

отражая не только общие 

свойства предметов, но и свое 
отношение к нему, 

Белая бумага а4, 

гуашевые краски, 

палитра, кисти разных 
размеров, баночка, 

тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 
Фотографии мам, 

опорные рисунки для 

показов этапов работы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.145. 
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эмоционально-эстетическое 
состояние. 

24 Лепка 

Сюжетная 
«В поиске 

приключений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять из 

вылепленных фигурок сюжетную 

композицию. Закрепить способ 
лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 
разнообразные движения 

человека (бег, прыжки, элементы 

борьбы, верховая езда) и 
несложные взаимоотношения 

между действующими лицами 

сюжета (скрепление рук, 
размещение друг за другом или 

рядом). Развивать способности к 

формообразованию и 
сюжетосложению.  

 

Пластик а1, пластилин, 

дощечки. стеки разного 

размера и формы, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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25 Рисование 

сюжетное  
 

 

«Дикие 

животные в 
зимнем лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

пейзажем и его видами. 
Продолжать знакомство детей с 

дикими животными и их 

характерными особенностями. 
Продолжать знакомить детей с 

выразительными средствами 
живописи и графики, благодаря 

которым становится возможным 

создание художественно-
изобразительного образа на 

плоскости. Обогащать словарь 

детей понятиями 
изобразительной грамоты, 

которые дошкольники могут 

активно использовать в своих 
эстетических оценках и при 

анализе произведений. 

Рисование диких животных из 
простых форм с учетом их 

характерных особенностей.  

Составление сюжетной 
композиции. 

 

Белая бумага а4, простые 

карандаши, ластик, 
краски акварельные, 

кисти разных размеров, 

баночка для воды, 
палитры, тряпочка, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники.  

Фотографии диких 

животных. Фотография 
зимнего пейзажа. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

26 Аппликация 

с элементами 
рисования 

«Волшебные 

сны медвежат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

пейзажем и его видами. 
Продолжать знакомство детей с 

дикими животными и их 

характерными особенностями. 
Закреплять умение различать 

основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 
Продолжать учить 

самостоятельно 

гармонизировать цвета при 
составлении аппликационного 

образа. Учить передавать через 

цвет, форму, композицию 
характер аппликационного 

образа, свое настроение, 

впечатление, отношение.  
Продолжать учить различать, 

называть, группировать и 

составлять различные 
геометрические формы. 

 

Цветная бумага, 

подготовленный фон, 
ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 276. 
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27 Рисование 
по замыслу 

 

 

«Домики для 
птичек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 
городским пейзажем. Повторение 

значение слова архитектура. 

Продолжать знакомство детей с 
зимующими птицами и их 

характерными особенностями. 

Развивать чувство ритма и 
способности к композиции. 

Закреплять умение работать с 

цветовым кругом, определять 
цветовые гармонии. Продолжать 

учить самостоятельно 

гармонизировать цвета при 

Фартуки, клеенка, 
бумага а4, цветные 

карандаши, простые 

карандаши, ластик. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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составлении художественного 
образа. Рисование по замыслу 

сюжетных композиций.  

 

28 Лепка 

сюжетная 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с 

зимующими птицами и их 

характерными особенностями. 
Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 

глаз в процессе лепки. 
Продолжать учить составлять 

целостный пластический образ, 

используя разные способы 
лепки, комбинировать их в 

зависимости от характера и 

содержания работы. 
Совершенствовать навыки 

работы с разными 

инструментами.  
 

Пластик а1, пластилин, 

дощечки. стеки разного 

размера и формы, клеенка, 
фартуки, нарукавники.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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29 Рисование 

сюжетное  

 

 

«Мои 

прогулки 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

парковым пейзажем. Повторять 

знания о зимней одежде (обуви). 

Передать характерную форму 

зимней одежды и обуви с 

помощью различных техник 
живописи и графики. Передать 

силуэтом выразительность 
пропорций человека в движении. 

Рисование по всему листу бумаги 

с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений. 

Бумага белая А4, краски 

гуашевые, акварельные, 

кисти разных размеров, 

палитры. Карандаши 

простые, ластик, баночка 

для воды, тряпочки, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 

развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

30 Аппликация 

предметная  

«Рюкзачок с 

кармашками» 

(коллективная 
композиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес у детей к 

составлению оригинальной 

композиции с заменяемыми 
деталями в кармашках. 

Совершенствовать 

аппликативную технику- 
свободно варьировать разные 

приемы работы в соответствии с 

замыслом. Учить создавать 
открывающиеся бумажные 

детали. Развивать глазомер, 

координацию глаза и руки. 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
аппликационного образа. 

 

Фартуки, клеенка, 

ватман белый, цветная 

бумага, ножницы, клей, 
коробочка для обрезков.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.76. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 276. 
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31 Рисование 
по замыслу 

 

 

«Новогодний 
праздник» 

(коллективная 

композиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о том где живет дед 
мороз. 

Повторение значения сельский 

пейзаж. Формировать 
композиционные умения. 

Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. 
Получать различные оттенки в 

результате смешения цветов. 

Закреплять умение работать с 

цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии. Рисование 

коллективной сюжетной 
композиции в новогодний 

праздник.  

Ватман (2шт), краски 
гуашевые, кисти разных 

размеров, палитры. 

Карандаши простые, 
ластик, баночка для 

воды, тряпочки, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

32 Лепка 

предметная 
из соленого 

теста 

 

«Ёлочные 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать образы 

животных, игрушек, бытовых 
предметов: лепить из солѐного 

теста скульптурным способом 

или вырезать формочками для 
выпечки; показать новый способ 

оформления лепных фигурок- 

оборачивание фольгой или 
яркими фантиками. Развивать 

чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в 

Соленое тесто, 

формочки для выпечки, 
скалка для раскатывания 

теста, фольга, фантики, 

тесьма для петелек, 
фартуки, нарукавники, 

клеенка.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.104 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
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работе обеих рук. Воспитывать 
аккуратность; вызывать желание 

украсить интерьер.  
 

о творчества» 
стр. 306 
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33 Рисование 

декоративно

е по мотивам 
кружевоплет

ения  

 

 

«Морозные 

узоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

кружевоплетением. Учить детей 

рисовать морозные узоры в 
стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить 

образный ряд- создавать 
ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

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

трилистник, волнистая линия, 

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

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 
Развивать чувство формы и 

композиции.  

 

Фартуки, нарукавники, 

клеенка, листы 

а4(разного цвета), кисти 
разных размеров, краски 

гуашь, баночка для воды, 

тряпочка, палитра.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.96 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

34 Аппликация 

с элементами 

рисования  

«Звездное 

небо» 

(коллективная 
композиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о Рождестве. Повторение 

значение пейзаж. 

Совершенствовать 
аппликативную технику- 

свободно варьировать разные 

приемы работы в соответствии с 
замыслом. Развивать глазомер, 

координацию глаза и руки. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

аппликационного образа. 
Воспитывать интерес к 

народному искусству 

(бумажному фольклору).  
 

Ватман синего цвета, 

цветная бумага, фольга, 

ножницы, клей, фартуки 
нарукавники.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 106 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 276. 
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35 Рисование 

сюжетное  

 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах 

и развлечениях. 
Самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи движения, 
изображение позы и 

эмоционального состояния детей. 

Развивать чувство ритма и 
способности к композиции. 

Получать различные оттенки в 

результате смешения цветов. 
Закреплять умение работать с 

цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии.  
 

Клеенка, фартуки, 

нарукавники, бумага а4, 

краски акварельные, 
кисти, баночка, палитра, 

тряпочка.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

36 Лепка 

сюжетная 

 

«Царь горы» 

(коллективная 
композиция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять из 

вылепленных фигурок сюжетную 
композицию. Закрепить способ 

лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. 
Продолжать учить передавать 

разнообразные движения 

человека (бег, прыжки, элементы 

борьбы, верховая езда) и 

несложные взаимоотношения 

между действующими лицами 
сюжета (скрепление рук, 

размещение друг за другом или 

рядом). Развивать способности к 
формообразованию и 

сюжетосложению.  

 

Пластик а1, пластилин, 

дощечки. стеки разного 
размера и формы, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
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37 Рисование 
по 

представлен

ию 

 

 

«Памятники 
Воронежа» 

 

 

 

 

Соподчинять различные 
выразительные средства для 

достижения целостности образа. 

Продолжать учить создавать (с 
помощью точки, линии, штриха, 

пятна) различные по характеру 

образы (реалистичные, 

Бумага а4, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

ластик, клеенка, 
фартуки, фотографии 

памятников Воронежа. 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
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стилизованные, абстрактные). 
Продолжать учить выделять в 

предметах сложной формы, 
памятников Воронежа, более про-

стые. 

стр.254 

38 Аппликация 
полу-

объемная  

«Праздничный 
салют над 

городом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение значения городской 
пейзаж. Совершенствовать 

аппликативную технику- 

свободно варьировать разные 
приемы работы в соответствии с 

замыслом. Развивать глазомер, 

координацию глаза и руки. 
Продолжать учить 

самостоятельно 

гармонизировать цвета при 
составлении аппликационного 

образа. Закреплять умение 

различать основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

гармонизировать цвета при 

составлении аппликационного 

образа. Учить передавать через 
цвет, форму, композицию 

характер аппликационного 
образа, свое настроение, 

впечатление, отношение.  

 
 

Фартуки, клеенка, 
цветной картон, цветная 

бумага, ножницы, клей.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 276. 
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39 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Русский 

богатырь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с русскими 

богатырями. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 
Продолжать учить соподчинять 
различные выразительные 

средства (цвет, форму, технику, 

композицию) для достижения 
целостности образа. Рисование 

по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 
пространственных отношений. 

Учить рисовать фигуру русского 

богатыря в доспехах.  
 

Фартуки, клеенка, 

бумага а4, пастель, 

салфетки.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.258 

40 Лепка 

сюжетная 

 

«У лукоморья 

дуб зеленый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

коллективную пластическую 
композицию по мотивам 

литературного произведения. 

Учить планировать и 
распределять работу между 

участниками творческого 

проекта. Совершенствовать 
технику лепки (свободно 

сочетать разные способы и 

приемы, в зависимости от 
характера образа). Развивать 

способности к композиции. 

Формировать коммуникативные 

навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества.  

 

Пластик а1, пластилин, 

дощечки. стеки разного 
размера и формы, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.128 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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41 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Моя Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение всех видов пейзажей 

(городской, сельский и т. д.). 

Закреплять умение работать с 
цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии. Продолжать 

учить гармонизировать цвета на 
основе схем и таблиц. 

Закреплять умение использовать 

выразительные возможности 
цвета при создании образа, 

отражая не только общие 

свойства предметов, но и свое 
отношение к нему, 

Фартуки, клеенка, 

бумага а4, фломастеры, 

карандаши, точилка, 
ластик.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.258 
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эмоционально-эстетическое 
состояние. Формировать 

композиционные умения в 
процессе усвоения закономер-

ностей: фактура, линия 

горизонта, равновесие, 
симметрия (асимметрия), ритм, 

динамика (статика), 

композиционный центр, 
перспектива, светотень.  

 

42 Аппликация 

полу-
объемная с 

опорой на 

фотографию 

«Мой герой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение понятия портрет. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

аппликационного образа. Учить 
передавать через цвет, форму, 

композицию характер аппликаци-

онного образа, свое настроение, 
впечатление, отношение. 

Продолжать учить различать, 

называть, группировать и 
составлять различные 

геометрические формы. 

Различать величины по разным 
признакам. Совершенствовать 

умение работать с готовыми 
формами. Продолжать учить 

самостоятельно получать формы 

различной сложности, путем 
обрывания, вырезывания. 

Развивать глазомер, 

координацию глаза и руки.  
 

Фартуки, клеенка, 

цветной картон, цветная 
бумага, ножницы, клей.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 279. 
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43 Рисование 

сюжетное  

«Кем я хочу 

стать» 

Беседа о профессиях. Повторение 

с детьми о выразительных 

средствах графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно-

изобразительного образа на 
плоскости. Рисование простых 

сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений 

между персонажами. Развивать 

чувство ритма и способности к 

композиции. Получать различные 
оттенки в результате смешения 

цветов. Закреплять умение 

работать с цветовым кругом, 
определять цветовые гармонии. 

Бумага акварельная А4, 

Свободный выбор 

материалов (карандаши 
цветные, карандаши 

простые, ластик, краски 

акварельные, краски 
гуашевые, пастель), 

кисти разных размеров, 

баночка для воды, 

палитра, тряпочка, 

клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.258 

44 Лепка 

предметная 

 

«Военная 

техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

военной техникой. Лепка 
военной техники. 

Cовершенствовать умение 

сопоставлять характер 
создаваемого образа со 

свойствами материалов, из 

которых планируется его 
создание. Совершенствовать 

умение координировать 

движения рук и глаз в процессе 
лепки. Повышать уровень 

владения различными приемами 

лепки. 

Пластилин или тесто, 

доска для лепки, стеки, 
фартук, клеенка. 

Фотографии военной 

техники.  

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 

«
С

л
ав

а 
А

р
м

и
и

 р
о

д
н

о
й

 в
 д

ен
ь
 

ее
 р

о
ж

д
ен

ь
я
!»

. 

 

45 Рисование 
сюжетное  

 

 

«Военные 
профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 
военными профессиями. 

Повторение с детьми о 

выразительных средствах 
графики, благодаря которым 

становится возможным создание 

художественно-изобразительного 
образа на плоскости. Рисование 

простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и 
отношений между персонажами. 

Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. 
Получать различные оттенки в 

Бумага акварельная А4, 
Свободный выбор 

материалов (карандаши 

цветные, карандаши 
простые, ластик, краски 

акварельные, краски 

гуашевые, пастель), 
кисти разных размеров, 

баночка для воды, 

палитра, тряпочка, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.258 
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результате смешения цветов. 
Закреплять умение работать с 

цветовым кругом, определять 
цветовые гармонии. 

46 Аппликация 

с элементами 

рисования   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Отважные 

парашютисты» 

(коллективная 
композиция) 

Вызывать интерес у детей к 

составлению коллективной 

композиции. Учить передавать 
через цвет, форму, композицию 

характер аппликационного 

образа, свое настроение, 
впечатление, отношение. 

Продолжать учить различать, 

называть, группировать и 
составлять различные 

геометрические формы. 

Различать величины по разным 
признакам. Совершенствовать 

умение работать с готовыми 

формами. 

Фартуки, клеенка, 

цветной картон, цветная 

бумага, ножницы, клей.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 279. 
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47 Рисование 

по мотивам 

Городецкой 
росписи. 

 

 

«Кони-птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с различными видами 

декоративно-прикладного 

искусства, росписями, их 
мотивами и элементами. 

Создавать условия для 

рисования детьми фантазийных 
коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи.  Развивать 

воображение чувство цвета, 
формы и композиции. 

Продолжать учить составлять 

орнамент (геометрический, 
растительный), познакомить с 

зооморфным орнаментом. 

Выполнять узоры на разных 
формах. Выделять в предметах 

сложной формы более простые. 

Создавать (с помощью точки, 
линии, штриха, пятна) 

различные по характеру 

стилизованные образы. 
Воспитывать интерес к родной 

культуре, вызывать желание 

больше узнавать о народном 

декоративно- прикладном 

искусстве.  

 

Фартуки, нарукавники, 

клеенка, бумага 

различных 
геометрических форм, 

гуашь, кисти разных 

размеров, баночка для 
воды, палитра, тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 120. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.258 

48 Лепка 

декоративна

я по мотивам 
народной 

пластики 

 

«Нарядные 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с различными видами 

декоративно-прикладного 

искусства, росписями, их 
мотивами и элементами. 

Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 
глаз в процессе лепки. 

Продолжать учить составлять 

целостный пластический образ, 
используя разные способы 

лепки, комбинировать их в 

зависимости от характера и 
содержания работы. 

Совершенствовать навыки 

работы с разными 
инструментами. Продолжать 

учить декоративной лепке, 

расширяя содержание ее тем и 
техники выполнения 

декоративных образов.  

Пластилин, доска для 

лепки, стеки, фартук, 

клеенка. Фотографии 
военной техники.  

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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49 Рисование 
декоративно

е 

 

 

«Воронежская 
матрешка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о традициях и промыслах 
воронежской области. Развивать 

воображение чувство цвета, 

формы и композиции. 
Продолжать учить составлять 

орнамент (геометрический, 

растительный), познакомить с 
зооморфным орнаментом. 

Выполнять узоры на разных 

формах. Выделять в предметах 
сложной формы более простые. 

Создавать (с помощью точки, 

линии, штриха, пятна) различные 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, бумага 

различных 

геометрических форм, 
гуашь, кисти разных 

размеров, баночка для 

воды, палитра, тряпочка. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.258 



90 
 

 по характеру стилизованные 
образы. Воспитывать интерес к 

родной культуре, вызывать 
желание больше узнавать о 

народном декоративно- 

прикладном искусстве. 
 

50 Аппликация 

по мотивам 

декоративно 
прикладного 

искусства.  

«Воронеж 

город 

расписной» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о традициях и промыслах 

воронежской области. Развивать 

воображение чувство цвета, 
формы и композиции. Учить 

передавать через цвет, форму, 

композицию характер 
аппликационного образа, свое 

настроение, впечатление, 

отношение. Продолжать учить 
различать, называть, 

группировать и составлять раз-

личные геометрические формы. 
Различать величины по разным 

признакам. Совершенствовать 

умение работать с готовыми 
формами. Продолжать учить 

самостоятельно получать формы 

различной сложности, путем 
обрывания, вырезывания. 

Воспитывать интерес к родной 
культуре, вызывать желание 

больше узнавать о народном 

декоративно- прикладном 
искусстве.  

 

Фартуки, клеенка, 

цветной картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, 
заранее нарезанные 

формы для композиции.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 279. 
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51 Рисование 

по замыслу 
 

 

«Народные 

игры, забавы» 
(с передачей 

мимики, 

движения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о народных играх и 

забавах весной. Отражение в 
рисунке своих впечатлений о 

любимых забавах и развлечениях. 

Самостоятельный поиск 
изобразительно-выразительных 

средств для передачи движения, 

изображение позы и 
эмоционального состояния детей 

и взрослых. Развивать чувство 

ритма и способности к 

композиции. Закреплять умение 

работать с цветовым кругом, 

определять цветовые гармонии.  

Фартуки, клеенка, 

карандаши цветные, 
ластик, бумага а4.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.258 

52 Лепка 
сюжетная 

 

«Масленица» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о традициях, забавах на 
масленицу. Совершенствовать 

умение координировать 

движения рук и глаз в процессе 
лепки. продолжать учить 

составлять целостный 

пластический образ, используя 
разные способы лепки, 

комбинировать их в зависимости 

от характера и содержания 
работы. Совершенствовать 

навыки работы с разными 

инструментами. 

Пластилин, доска для 
лепки, стеки, фартук, 

клеенка. Фотографии 

военной техники.  

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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53 Рисование 
сюжетное 

(по мотивам 

русских 
народных 

сказок) 

«Я не 
волшебник, я 

только учусь» 

Беседа о графическом дизайне 
(художника иллюстратора). 

Иллюстрирование знакомых 

сказок. Продолжать учить 
выделять в предметах сложной 

формы более простые. 

Продолжать учить составлять 
элементарную сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа.  

 

Бумага А4, пастель, 
цветные карандаши, 

фломастеры, клеенка, 

фартуки, примеры 
иллюстраций. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.258 

54 Аппликация 

сюжетная 

полуоб.  с 

«В некотором 

царстве» 

Беседа о графическом дизайне 

(художника иллюстратора). 

Иллюстрирование знакомых 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
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элементами 
рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказок. Продолжать учить 
работать с различными 

материалами, техниками и 
приемами аппликации. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении аппли-

кации. Продолжать учить 

самостоятельно получать 
простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания. 

Продолжать учить технике 
работы с ножницами. 

 

ластик, клеенка, 
фартуки. 

развития 
детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 279. 
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55 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Весна в 

лесу»» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о живности в весеннем 

лесу. Продолжать учить 
анализировать особенности 

строения разных животных, 

соотносить части по величине и 
пропорциям, замечать 

характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает, летает). 
Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
художественного образа.  

 
 

Бумага А4, пастель, 

цветные карандаши, 
фломастеры, клеенка, 

фартуки, примеры 

иллюстраций. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.258 

56 Лепка 

рельефная 

коллективна
я 

 «Птичий 

городок» 

Совершенствование рельефной 

лепки. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 
Экспериментировать с 

материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 
Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 
различные приемы лепки.  

 

Пластилин, доски, стеки, 

клеенка, фартуки, картон 

а1. 

 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 
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57 Рисование 
по замыслу 

 

 

«Космическое 
путешествие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать космические 
аппараты. Учить совмещать в 

работе и масляные мелки и 

акварель. Воспитывать 

эмоциональное отношение к 

окружающему миру. Передавать 

с помощью цвета характер 
создаваемого образа, отражая 

свое отношение, эмоционально-

эстетическое состояние. 
Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. 

Закреплять умение работать с 
цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии 

 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, бумага а4, 

пастель, акварель, 

палитра, кисти, баночка 

для воды, тряпочка.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.258 

58 Аппликация 

силуэтная  

 «Космонавт» Продолжать учить работать с 

различными материалами, 

техниками и приемами 
аппликации. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении аппли-
кации. Продолжать учить 

самостоятельно получать 

простейшие формы путем 
обрывания, вырезывания. 

Продолжать учить технике 

работы с ножницами.  
 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 
ластик, клеенка, 

фартуки. 

 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 279. 
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59 Рисование 

по замыслу 

«Животные и 

птицы жарких 

стран» 

Знакомство с животными и 

птицами, жарких стран. 

Рисование, простыми формами, 
животных и птиц, жарких стран, 

сих характерными 

особенностями. Закреплять 
умение работать с различными 

изобразительными материалами, 

инструментами и 
художественными техниками. 

Бумага а4, свободный 

выбор материалов, 

клеенка. Фартуки, 
нарукавники.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.258 
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Развивать чувство ритма и 
способности к композиции. 

Закреплять умение работать с 
цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии 

 
 

60 Лепка 

сюжетная 

 

«Животные и 

птицы 

холодных 
стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с животными и 

птицами, холодных стран. Поиск 

гармоничных сочетаний разных 
форм. Экспериментировать с 

материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 
Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 
различные приемы лепки. 

Продолжать учить составлять 

целостный пластический образ, 
используя разные способы 

лепки, комбинировать их в 

зависимости от характера и 
содержания работы. 

Совершенствовать навыки 

работы с разными 
инструментами. 

 

Пластилин, доски, стеки, 

клеенка, фартуки, картон 

а1. 

 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

«
Т

в
о

р
и

 б
л
аг

о
, 

б
ег

ай
 з

л
аг

о
»

. 

 

61 Рисование 
декоративно

е  

«Пасхальные 
дары» 

Беседа о Пасхе. Роспись 
пасхальных деревянных яиц. 

Выполнять простые элементы 

декоративных росписей. 
Составлять орнамент 

(геометрический, растительный) 

и выполнять простые узоры на 
разных формах. Продолжать 

учить выделять в предметах 

сложной формы более простые. 
Создавать (с помощью точки, 

линии, штриха, пятна) различные 

по характеру стилизованные 
образы. Воспитывать интерес к 

родной культуре, вызывать 

желание больше узнавать о 

народном декоративно- 

прикладном искусстве. 

 

Деревянные яйца, краски 
гуашевые, кисти разных 

размеров, баночка. 

Палитра, тряпочка. 
Клеенка, фартуки, 

нарукавники.  

 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.258 

62 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Мой 

куличик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о Пасхе. Продолжать 

учить работать с различными 

материалами, техниками и 
приемами аппликации. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении аппли-

кации. Продолжать учить 

самостоятельно получать 
простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания. 

Продолжать формировать 
умение продумывать 

композиции аппликации, 

соподчиняя ее части друг с 
другом, с фоном, применять для 

этого различные 

композиционные 
закономерности.  

 

 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 
ластик, клеенка, 

фартуки. 

 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 279. 
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«
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е 
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о
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63 Рисование 

сюжетное 

«Наши герои» Беседа о отваге героев нашей 

страны, России. Рисование 

простого сюжета с передачей 
движений, взаимодействий и 

отношений между персонажами. 

Учить передавать с помощью 
цвета характер создаваемого 

образа, отражая свое отношение, 

эмоционально-эстетическое 
состояние. Соподчинять 

различные выразительные 

средства для достижения целост-

Бумага а4, фломастеры, 

карандаши, краски 

акварельные, кисти 
разных размеров, 

баночка для воды, 

тряпочка, палитра, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.258 
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ности образа. Продолжать учить 
приемам рисования. 

 
 

 

64 Лепка 

рельефная  
 

«Салют 

победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о дне победы. Знакомство 

с разными видами салюта. 
Беседа о технике безопасности 

при просмотре салюта, на 

открытом пространстве. 
Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 
различные приемы лепки. 

Продолжать учить составлять 

целостный пластический образ, 
используя разные способы 

лепки, комбинировать их в 

зависимости от характера и 
содержания работы. 

Совершенствовать навыки 

работы с разными 
инструментами. 

 

 
 

Пластилин, доски, 

картон, стеки, клеенка, 
фартуки, картон а1. 

 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 

«
Г
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ь
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а 
о

к
о

ш
к
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д
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о
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у
к
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ш
к
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65 Рисование с 

натуры 

«Комнатные 

растения» 

Знакомство с комнатными 

растениями. Учить 
элементарному рисованию с 

натуры. Продолжать учить 

выделять в предметах сложной 
формы более простые. 

Соподчинять различные 

выразительные средства для 
достижения целостности образа. 

Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. 
Закреплять умение работать с 

цветовым кругом, определять 

цветовые гармонии 
 

 

 

Бумага а4, карандаши 

цветные, резинка, 
клеенка, фартуки.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.258 

66 Аппликация 

с элементами 

рисования  

«Зоосад» 

(коллективная 

композиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием зоосад. 

Продолжать учить работать с 

различными материалами, 
техниками и приемами 

аппликации. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении аппли-

кации. Продолжать учить 

самостоятельно получать 
простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания. 

Продолжать формировать 
умение продумывать 

композиции аппликации, 

соподчиняя ее части друг с 
другом, с фоном, применять для 

этого различные 

композиционные 
закономерности.  

 

 
 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 
ластик, клеенка, фартуки 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 279. 

«
З

а 
в
ес

н
о

й
, 

к
р

ас
о

й
 п

р
и

р
о

д
ы

, 

л
ет

о
 з

н
о

й
н

о
е 

п
р

и
д

ет
»

 

 

67 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Весенняя 

гроза» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

отражать в рисунке свои 
представления о стихийных 

явлениях природы- таких, как 

буря, ураган, гроза. 
Инициировать поиск средств 

художественно-образной 

выразительности. Объяснить 
принцип ассиметрии, 

передающей движение (динамику 

картины). Развивать чувство 
цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к природе.  

Развивать чувство ритма и 

Фартуки, клеенка, 

бумага а4, свободный 
выбор материалов.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 198 С.В. 
Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.258 
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 способности к композиции. 
Закреплять умение работать с 

цветовым кругом, определять 
цветовые гармонии 

 

68 Лепка 

сюжетная  

 

«Мы на луг 

ходили, мы 
лужок лепили» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка по выбору луговых 

растений (ромашка, одуванчик, 
колокольчик, василѐк, 

земляника, злаки, травы) и 

насекомых (бабочка, жуки, 
пчѐлы, стрекозы). Передача 

характерных особенностей их 

строения и окраски. Продолжать 
учить составлять целостный 

пластический образ, используя 

разные способы лепки, 
комбинировать их в зависимости 

от характера и содержания 

работы. Совершенствовать 
навыки работы с разными 

инструментами. 

 

Пластилин, доски, 

картон, стеки, клеенка, 
фартуки, картон а1. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.200 
С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

«
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69 Рисование 

по замыслу 

«Буква моего 

имени» 

Знакомство с каллиграфией. 

Создание художественного 

образа для своей буквы. 
Составлять орнамент 

(геометрический, растительный) 

и выполнять простые узоры на 
разных формах. 

Продолжать учить выделять в 

предметах сложной формы более 
простые. 

 

Бумага а4, фломастеры, 

клеенка, фартуки. 

нарукавники.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.258 

70 Аппликация 
с элементами 

рисования  

«Одежда для 
азбуки» 

Знакомство с обложками для 
книг. Закреплять умения 

работать с различными 

материалами, техниками и 
приемами аппликации. 

Закреплять умение различать 

основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Учить самостоятельно 

гармонизировать цвета при 

составлении аппликации. 

Продолжать учить 

самостоятельно получать 
простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания. 

Продолжать формировать 
умение продумывать 

композиции аппликации, 

соподчиняя ее части друг с 
другом, с фоном, применять для 

этого различные 

композиционные 
закономерности.  

 

 

Картон а4, цветная 
бумага, клей, 

фломастеры, клеенка, 

фартуки, нарукавники.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 279. 

   71 

72 

Диагностиче

ское занятие 
«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 
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Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование  

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР «Колобок» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

по художественно-эстетическому развитию 

на 2020-2021 учебный год 
 

м
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ц

 

ц
и

к
л

 

Т
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а
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е
д
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и

  

№ 

 

Вид 

деятельн

ости 

 

Тема ОД 

 

Образовательные задачи 
 

Оборудование 

 

Источник 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«
Я

 в
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и
р

е 
ч

е
л

о
в

е
к

»
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о
ж

д
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и
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н
и

ж
к
и

»
 

1 Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

2 Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

«
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3 Рисование 

сюжетное 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша группа» Создавать условия для отражения 

в рисунке впечатлений о жизни 

детей в своей группе (в детском 
саду). Учить рисовать цветными 

карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, 
взаимодействия и отношения 

детей. Вовлекать детей в 

коллективное обсуждение общего 

замысла. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать 
интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству. Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 
что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится.  

Фартуки, нарукавники, 

белая бумага а4, цветная 

бумага а4, цветные 
карандаши, клеенка.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.129 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28 

4 Лепка 
предметная 

«Наши 
любимые 

Учить детей лепить игрушки, 
передавая характерные 

Фартуки. нарукавники, 
клеенка. пластилин, 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
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игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности их внешнего вида 
(форму, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать 
работу- отбирать нужное 

количество материала, 

определять способ лепки. 
Инициировать свободные 

высказывания детей на темы из 

личного опыта (описывать 
игрушки). Обращать внимание 

ребенка на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

 

дощечки, стеки. Мягкие 
игрушки (куклы), 

незавершенная модель 
(туловище, голова, и др. 

детали) для показа 

способа лепки на основе 
обобщенной формы.  

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 25. 
С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28 

«
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5 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я в мире 

человек» 

Продолжать знакомство с 

основами композиции. 

Продолжать знакомство с 
цветовым кругом. Сочетания 

теплых и холодных цветов. 

Передавать с помощью цвета 
характер создаваемого образа, 

отражая свое отношение, 
эмоционально-эстетическое 

состояние. Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 
что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится.  

 

Фартуки, нарукавники, 

гуашь, кисти, баночка 

для воды, тряпочка. 
палитра, клеенка. 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28 

6 Аппликация 
ленточная 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружелюбны
е ребята» 

Подготовить ребенка к 
пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир, а 

художник изображает то, что 

вызвало его интерес, удивление. 

Показать декоративные и 

смысловые (содержательные) 
возможности ленточной 

аппликации (вырезание из 

бумаги, сложенные гармошкой 
или четырежды пополам), 

уточнить еѐ специфику и 

раскрыть символику (дружба 
взаимопомощь). Развивать 

композиционные умения, чувство 
цвета.  

 

 
 

 

 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, полоски и 

прямоугольники цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

салфетки, простые 

карандаши для 

прорисовки элементов, 
цветные карандаши и 

фломастеры для 

дополнения аппликации 
графическими 

элементами. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.127 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28 

«
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7 Рисование-
эксперимент

ирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесные 
превращения 

кляксы» 

(кляксография) 

Создать условия для свободного 
экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. 

Показать новые способы 
получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызывать 

интерес к опредмечиванию и 
«оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое 

воображение. Использовать 
творческий замысел как 

возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, белая бумага а4, 

тряпочка, баночка, 

палитра, кисточки, 
краски гуашевые, срезы 

овощей (картофель, 

свекла), губки, газеты.  

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр. 82 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28 
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8 Лепка 
предметная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые 
человечки» 

Учить лепить фигурки человека 
рациональным способом из 

удлинѐнного цилиндра (валика) 
путем надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурка 

мальчика). Закрепить и 
усложнить способ лепки фигурки 

человека из конуса (фигурка 

девочки). Учить понимать 
относительность величины 

частей, располагать поделку 

вертикально, придавая ей 
устойчивость. Показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки путем 
небольшого изменения 

положения рук и ног. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 
 

Фартуки. нарукавники, 
клеенка. пластилин, 

дощечки, стеки. Детали 
для показа способа 

лепки, готовые формы.  

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 18 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28 
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9 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загадки с 

грядки» 
 

Учить передавать форму и 

характерные особенности овощей 
по их описанию в загадках; 

создавать выразительные 
цветовые и фантазийные образы; 
самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка; уточнять представление 
о хорошо знакомых природных 

объектах. Знакомство с понятием 

натюрморт. Повторение законов 
композиции и цветоведения. 

Рисование овощей по их 

описанию. Использовать 
творческий замысел как 

возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 
  

 

Акварельные краски, 

кисточки 2-х размеров, 
баночки с водой, 

палитры для смешения 

красок, тряпочка, овощи, 
клеенка, фартуки 

нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 46 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

10 Аппликация 
силуэтная 

 

 

 

 

 

 

«Ягоды да 
грибы» 

Продолжать учить работать с 
различными материалами, 

техниками и приемами 

аппликации. Закреплять умение 
различать основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

аппликационного образа. 

Создание осенней симметричной   

композиции (орнамента) из 

силуэтов ягод, грабов, листочков. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

 

 

Цветная бумага, Цветной 
картон для фона, 

ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 
тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276. 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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11 Рисование 
по 

представлен
ию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенний 
пейзаж» 

(состояние в 
природе) 

Рисование смешанного леса по 
представлению с передачей 

характерных особенностей 
природы осенью. Продолжать 

знакомить с жанром живописи 

«пейзаж». Продолжать знакомить 
с правилами перспективы 

(деревья, которые находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 
Закрепить понятие «линия 

горизонта». Закреплять умения 

пользоваться акварельными 
красками. Учить располагать 

рисунок по всей поверхности 

листа, составлять композицию 
рисунка. Использовать 

творческий замысел как 

возможный вариант для нового 
изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

 

 

Акварельные краски, 
кисточки 2-х размеров, 

баночки с водой, 
палитры для смешения 

красок, тряпочка, овощи, 

клеенка, фартуки 
нарукавники. 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

12 Лепка 

рельефная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природный 

пейзаж» 

(у реки) 

Продолжать знакомить с жанром 

живописи «пейзаж». Продолжать 

знакомить с правилами 
перспективы (деревья, которые 

находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 
Закрепить понятие «линия 

горизонта». Лепка рельефная 

смешанного леса у озера. 
Совершенствовать умение 

сопоставлять характер 

создаваемого образа. 
Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 

глаз в процессе лепки. Повышать 
уровень владения различными 

приемами лепки. 

Совершенствовать навыки 
работы с разными 

инструментами. Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 
что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

 
 

Фартуки. нарукавники, 

клеенка. пластилин, 

дощечки, стеки, плотный 
картон. Детали для 

показа способа лепки, 

готовые формы. 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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13 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие они 

Перелетные 
птицы?» 

Продолжать знакомство детей с 

перелетными птицами и их 
характерными особенностями. 

Продолжать знакомить детей с 

выразительными средствами 

живописи и графики, благодаря 

которым становится возможным 

создание художественно-
изобразительного образа на 

плоскости. 

Обогащать словарь детей 
понятиями изобразительной 

грамоты, которые дошкольники 

могут активно использовать в 
своих эстетических оценках и 

при анализе произведений. 

Рисование перелетных птиц из 
простых форм разной 

величины. Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

Бумага белая и цветная 

а4, пр. карандаш, 
ластики, тряпочки, 

баночки с водой, гуашь, 

палитра, клеенка, 

фартуки, нарукавники.  

Фотографии перелетных 

птиц. 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 

стр.44 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

14 Аппликация 

с элементами 

рисования  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улетающие 

птицы» 

Продолжать знакомить с жанром 

живописи «пейзаж». Продолжать 

знакомить с правилами 
перспективы (деревья, которые 

находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 
Закрепить понятие «линия 

горизонта». Продолжать учить 

работать с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации. 

Закреплять умение различать 
основные, составные, 

ахроматические цвета. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

аппликационного образа. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

Цветная бумага, Цветной 

картон для фона, 

ножницы, карандаш 
простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С. В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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15 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие они 

домашние 
животные?» 

Продолжать знакомство детей с 

домашними животными и их 
характерными особенностями. 

Продолжать знакомить детей с 

выразительными средствами 
живописи и графики, благодаря 

которым становится возможным 

создание художественно-

изобразительного образа на 

плоскости. 

Обогащать словарь детей 
понятиями изобразительной 

грамоты, которые дошкольники 

могут активно использовать в 
своих эстетических оценках и 

при анализе произведений. 

Рисование домашних животных 
из простых форм с учетом их 

характерных особенностей. 
Использовать творческий 

замысел как возможный 

вариант для нового 
изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

 

Бумага а4 (акварельная), 

акварельные краски, 
тряпочка, кисти разных 

размеров, баночка, 

палитра, карандаши 
простые, резинки, 

клеенка, фартуки, 

нарукавники, 

фотографии домашних 

животных.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.44. 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

16 Лепка 

сюжетная 
рельефная 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные в 
нашем лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с 

дикими животными и их 
характерными особенностями. 

Совершенствовать умение 

сопоставлять характер 
создаваемого образа. 

Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 
глаз в процессе лепки. Повышать 

уровень владения различными 

приемами лепки. 
Совершенствовать навыки 

работы с разными 

Пластилин, предметы 

для 
экспериментирования – 

разные стеки, 

зубочистки, трубочки 
для коктейля, ткань 

грубого плетения, 

клеенка, фартуки, 

нарукавники. Детали 

для показа способа 
лепки, готовые формы. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 
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инструментами. Составление 
сюжетной композиции. 

Экспериментирование с 
пластическими материалами для 

передачи особенностей покрытия 

тела разных животных (перья). 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. 

 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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17  Рисование 

по замыслу 

 

 

«Негосударств

енные 
символы 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о значении слова символ. 

Продолжать беседу о 
негосударственных символах 

России. Обогащать словарь детей 

понятиями изобразительной 
грамоты, которые дошкольники 

могут активно использовать в 

своих эстетических оценках и 
при анализе произведений.  

Рисование негосударственных 

символов своей страны с 
помощью различных техник 

живописи и графики. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
художественного образа. 

Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. 

Бумага белая А4, 

карандаш простой, 
карандаши цветные, 

фломастеры, ластик, 

тряпочка, баночка, 
краски акварельные, 

краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники, 

демонстрационные 
картинки 

негосударственных 

символов России. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.44.  
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

18 Аппликация «Державные 

символы 
России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать беседу о значении 

слова символ и символы России.  
Продолжать учить работать с 

различными материалами, 

техниками и приемами 
аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 

ахроматические цвета. 
Использовать творческий 

замысел как возможный 

вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

 

 

 

Цветная бумага, Цветной 

картон для фона, 
ножницы, карандаш 

простой, ластик, клей, 

тряпочка, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.276. 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 

художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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19 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Дом в 

котором я 

живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

понятием архитектура. 

Передать линией, контуром 
характерные особенности 

здания; расширять 

представления о различных 
формах и способах изображения 

в разных материалах. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

гармонизировать цвета при 

составлении художественного 
образа. Использовать 

творческий замысел как 

возможный вариант для нового 
изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

 

 

Бумага белая А4, 

карандаш простой, 

карандаши цветные, 
фломастеры, ластик, 

тряпочка, баночка, 

краски акварельные, 
краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 

клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44  

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

20 Лепка «Весѐлый Познакомить с понятием макет, Плотный картон а4, С. В. Погодина 
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сюжетная 

 
городок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план. Продолжать учить 
особенностям создания 

изображения в технике 
пластилинография. 

Совершенствовать умение 

координировать движения рук и 
глаз в процессе лепки. 

Повышать уровень владения 

различными приемами лепки. 
Совершенствовать навыки 

работы с разными 

инструментами.  Составление 
панорамы с частичным 

наложением элементов. 

Использовать творческий 
замысел как возможный 

вариант для нового 

изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

пластилин, дощечки. стеки 
разного размера и формы, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники. 

«Теория и 
методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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21 Рисование 
по 

представлен
ию 

 

 

«Специальные 
машины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить со 
специальными машинами. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 
Рисование специальных машин, с 

учетом их особенностей, с 

помощью различных техник 
живописи и графики. 

Использовать творческий 

замысел как возможный 
вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 
что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

 
 

Бумага белая А4, 
карандаш простой, 

карандаши цветные, 
фломастеры, ластик, 

тряпочка, баночка, 

краски акварельные, 
краски гуашевые, кисти 

разных размеров, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.44.  

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

22 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Машины на 

улицах 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение симметричной 

аппликации- вырезывание 

машин из прямоугольников и 
квадратов, сложенных пополам. 

Продолжать учить работать с 

различными материалами 
аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 
ахроматические цвета и 

оттенки. Продолжать учить 

самостоятельно 
гармонизировать цвета при 

составлении аппликационного 

образа. Использовать 
творческий замысел как 

возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 
 

Цветная бумага, 

фломастеры, цветные 

карандаши, клей, 
ножницы, клеенка, 

тряпочки, фартуки. 

Силуэты машин для 
показа детям, лекала- 

половинки 
симметричных машин 

(для детей, 

затрудняющихся при 
создании контурного 

рисунка). Заранее 

подготовленный фон 
города.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 39 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 

эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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23 Рисование 

по 

представлен
ию или с 

опорой на 

фотографию 

 

 

«Милой 

мамочки 

портрет» 

 

 

 

 

Знакомство с понятием портрет. 

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный 
поиск изобразительно-

выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего 
вида, характера и настроения 

конкретного человека. 
Продолжить знакомство с видами 

Белая бумага а4, 

гуашевые краски, 

палитра, кисти разных 
размеров, баночка, 

тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 
Фотографии мам, 

опорные рисунки для 
показов этапов работы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.145 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 
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и жанрами изобразительного 
искусства (портрет). Рисование 

женского портрета с передачей 
характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека 
(мамы, бабушки, сестры, тети). 

Использовать творческий 

замысел как возможный 
вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 
что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

 

детского 
изобразительног

о творчества» 
стр.44. 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 

24 Лепка 
предметная  

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 
координировать движения рук и 

глаз в процессе лепки. 

Повышать уровень владения 
различными приемами лепки. 

Лепка фигуры человека 

различной формы; девочка из 
конуса, мальчик из цилиндра; 

передача несложных движений. 
Использовать творческий 

замысел как возможный 

вариант для нового 
изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

 

 
 

 

 
 

Плотный картон а4, 
пластилин, дощечки. стеки 

разного размера и формы, 

клеенка, фартуки, 
нарукавники. 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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25 Рисование 

сюжетное 

 

 

«Животные в 

нашем лесу 

зимой» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с 

дикими животными и их 

характерными особенностями. 
Продолжать знакомить детей с 

выразительными средствами 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно-

изобразительного образа на 
плоскости. 

Обогащать словарь детей 
понятиями изобразительной 

грамоты, которые дошкольники 

могут активно использовать в 
своих эстетических оценках и 

при анализе произведений. 

Рисование диких животных из 
простых форм с учетом их 

характерных особенностей.  

 Составление сюжетной 

композиции. Использовать 

творческий замысел как 

возможный вариант для нового 
изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

Белая бумага а4, простые 

карандаши, ластик, 

краски акварельные, 
кисти разных размеров, 

баночка для воды, 

палитры, тряпочка, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники.  

Фотографии диких 
животных. Фотография 

зимнего пейзажа. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

26 Аппликация 

с элементами 

рисования 
(по мотивам 

русских 
народных 

«Русские 

народные 

сказки о 
животных 

зимой» 

Иллюстрирование знакомых 

сказок; создание контрастных 

по характеру образов одного 
героя; поиск средств 

выразительности. Продолжать 
учить работать с различными 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, картон а4, 
фартук, клеенка, 

тряпочка.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 75 
С.В. Погодина 
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сказок)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалами аппликации. 
Закреплять умение различать 

основные, составные, 
ахроматические цвета и 

оттенки. Продолжать учить 

самостоятельно 
гармонизировать цвета при 

составлении аппликационного 

образа. Использовать 
творческий замысел как 

возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 
 

«Теория и 
методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276. 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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27 Рисование 

по замыслу  

 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с 

зимующими птицами и их 

характерными особенностями. 
Продолжать знакомить детей с 

выразительными средствами 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно-
изобразительного образа на 

плоскости. Обогащать словарь 

детей понятиями 
изобразительной грамоты, 

которые дети могут активно 

использовать в своих эстети-
ческих оценках и при анализе 

произведений. Рисование 

зимующих птиц из простых 
форм разной величины. 

Продолжать учить 

самостоятельно 
гармонизировать цвета при 

составлении художественного 

образа. Использовать 
творческий замысел как 

возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 
 

 

Бумага белая и цветная 

а4, карандаши простые, 

ластики, тряпочки, 
баночки с водой, 

акварельные краски, 

палитра, фломастеры, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники.  
Фотографии зимующих 

птиц. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 44. 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

28 Лепка 
рельефная 

сюжетная 

 

«Домики для 
птичек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о зимующих птицах. 
Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. 
Выполнять различные приемы 

лепки. Закреплять навыки 

работы с разными 
инструментами. Лепка фигуры 

человека различной формы; 

девочка из конуса, мальчик из 

цилиндра; передача несложных 

движений. Лепка деревьев 

(плетение из жгутиков). 
Использовать творческий 

замысел как возможный 

вариант для нового 
изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

 

 

Белый картон, 
пластилин, дощечки, 

стеки разных размеров, 

фартуки, клеенка.  

 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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29 Рисование 
по замыслу 

 
 

«На прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием дизайн 
одежды. Продолжать знакомить 

детей с выразительными 
средствами живописи и графики, 

благодаря которым становится 

возможным создание 
художественно-изобразительного 

образа на плоскости. Обогащать 

словарь детей понятиями 
изобразительной грамоты, 

которые дети могут активно 

использовать в своих эстети-
ческих оценках и при анализе 

произведений. Рисование фигуры 

человека в дизайнерской теплой 
одежде. Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 

 

 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, гуашь, бумага 

а4, баночка для воды, 
кисти разных размеров, 

палитра, тряпочка.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 44. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

30 Аппликация 

из бумаги с 

элементами 
рисования 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной 

величины, вырезанных из 
сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление. 

Продолжать учить работать с 
различными материалами 

аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

аппликационного образа. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 
 

 

 

Квадраты и 

прямоугольники разного 

размера белого цвета, 
цветная бумага, 

ножницы, клеящие 

карандаши, коробочки 
для образков, 

фломастеры для 

дорисовки, клеенка, 
фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр. 93 

С. В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276. 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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31 Рисование 
по замыслу 

 

 

«Новогодний 
городской 

пейзаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 
городским пейзажем и его 

особенностями. Продолжать 

знакомить с правилами 
перспективы (деревья, которые 

находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 
Закрепить понятие «линия 

горизонта». Обогащать словарь 

детей понятиями 
изобразительной грамоты, 

которые дети могут активно 

использовать в своих эстети-
ческих оценках и при анализе 

произведений. Рисование 

зимнего новогоднего пейзажа. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, акварельные 

краски, бумага а4 

баночка для воды, кисти 
разных размеров, 

палитра, тряпочка. 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 44. 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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радость, к нему следует бережно 
относится. 

 
 

 

32 Лепка 

предметная 
из соленого 

теста 

 

«Звонкие 

колокольчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать объемные полые 

поделки из соленого теста. 
Совершенствовать 

изобразительную технику- учить 

лепить колокольчик из шара 
путем выдавливания и 

моделирования формы. Показать 

разные приемы оформления. 
Лепных фигурок- выкладывание 

орнамента из пуговиц, нанесение 

узора стекой. Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. Лепка игрушек 

из соленого теста, создание 
объемной композиции. Развивать 

чувство формы, пропорций; 

Воспитывать аккуратность. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фартуки, нарукавники, 

клеенка, цветное, 
соленое тесто, дощечки, 

стеки, пуговки.  

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 106. С.В. 
Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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33 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Рождественск

ое чудо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

различных формах и способах 

изображения в разных 

материалах. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 
художественного образа. 

Рисование по замыслу сюжетной 

композиции. Использовать 
творческий замысел как 

возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

 

 

Бумага белая А4, краски 

гуашевые, акварельные, 

кисти разных размеров, 

палитры. Карандаши 

простые, ластик, баночка 

для воды, тряпочки, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 

развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 44. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

34 Аппликация 
из фольги 

«Звездочки 
танцуют» 

(зимнее 

окошко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырезание звездочек из красивых 
фантиков и фольги, сложенных 

дважды по диагонали; освоение 

прорезного декора. Продолжать 
учить работать с различными 

материалами аппликации. 

Закреплять умение различать 
основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

аппликационного образа. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

Красивые фантики, 
фольга, цветная бумага, 

картон, ножницы, клей, 

цветные карандаши, 
фломастеры, фартуки, 

нарукавники, клеенка. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр. 99 

С. В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.276. 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 
развития 
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детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

дошкольников». 
Стр.28. 
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35 Рисование 

сюжетное с 

элементами 
аппликации 

 

 

 

«Весело качусь 

я под гору в 

сугроб…» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Развитие композиционных 

умений (рисование по всему 

листу бумаги с передачей 
пропорциональных и 

пространственных отношений) 

Учить рисовать несложные 
сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения 

детей. Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

 
 

 

 

Бумага белого цвета а4, 

краски гуашевые, 

баночка для воды, 
палитра, кисти, цветные 

и простые карандаши, 

фломастеры, цветная 
бумага, клей, тряпочка, 

кисть для клея, клеенки, 

фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.119 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44. 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 

36 Лепка 
сюжетная 

 

«Зимние 
забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять сюжетную 
композицию из вылепленных 

фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 
Закрепить способ лепки из 

цилиндра, нарезанного с двух 

концов. Продолжать учить 
передавать несложные движения 

(наклон и поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног). 
Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить 

части по величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать 

простейшие схемы (фигурки 

человечков в разных позах); 
создавать на основе прочитанной 

информации выразительный 

динамичный образ и передавать в 
лепке заданное движение. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 
рук. Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

 

 

 

Фартуки, нарукавники, 
клеенка, пластилин, 

дощечки, стеки,  

 

И.А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр. 116. С.В. 

Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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37 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Праздничный 

салют над 
городом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение работать с 

различными изобразительными 
материалами, инструментами и 

художественными техниками. 

Продолжать учить получать 
различные оттенки в результате 

смешения цветов. Рисование 

праздничного салюта над 
городом по замыслу. 

Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

Бумага А4, краски 

акварельные, краски 
гуашевые, палитры, 

кисти разных размеров, 

тряпочки, баночки, 
клеенка, фартуки, 

нарукавники, 

фотографии салюта (для 
примера) 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.254 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 
развития 
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окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

 
 

 

дошкольников». 
Стр.28. 

38 Объемная 

аппликация  

«Связь времен. 

Прошлое: 
Великая 

отечественная 

война». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить составлять 

элементарную сюжетную 
композицию. Продолжать учить 

работать с различными 

материалами, техниками и 
приемами аппликации. 

Закреплять умение различать 

основные, составные, 
ахроматические цвета. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

аппликационного образа. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

 

 

 

Фартуки, клеенка, 

цветная бумага, 
ножницы, клей, 

карандаш, резинка.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.276. 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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39 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Русский 

богатырь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с русскими 

богатырями. Учить рисовать 

фигуру русского богатыря в 
доспехах. Закреплять умение 

работать с различными 

изобразительными материалами, 
инструментами и 

художественными техниками. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 
Рисование по всему листу бумаги 

с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

Фартуки, клеенка, 

бумага а4, пастель 

масляная.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

40 Лепка 

рельефная 

 

«Щиты 

богатырей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

доспехами русских богатырей 
(щит, шлем, кольчуга). 

Придумать свои щиты богатырей. 

Придумать и вылепить свой 
символ на щите. Детализировать 

свои щиты. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета. Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 
различные приемы лепки. 

Закреплять навыки работы с 

разными инструментами. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

Фартуки, клеенка, 

пластилин, стеки, 
дощечки, тряпочка.  

 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 
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41 Рисование 

сюжетное.  

 

«Герои 

отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о героях отечества. 

Закреплять умение работать с 
различными изобразительными 

материалами, инструментами и 

художественными техниками. 
Продолжать учить получать 

различные оттенки в результате 

смешения цветов. Рисование 
несложных сюжетов. 

Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

 

Фартуки, клеенка, 

масляная пастель, 
фломастеры, карандаши, 

резинка, бумага а4.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

42 Аппликация 
силуэтная 

«Отважные 
солдатики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представить стилизованный 
образ игрушечного солдатика. 

Передать особенности солдатика 
формой, цветом; анализировать 

пропорции военного. Продолжать 

учить работать с различными 
материалами аппликации. 

Закреплять умение различать 

основные, составные, 
ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 

Цветной картон, цветная 
бумага, клей, тряпочка, 

ножницы, цветные 
карандаши, фломастеры, 

клеенка, фартуки. 

Дубровская Н. В. 
«Парциальная 

программа 
художественно-

эстетического 

развития 
дошкольников. 

Стр. 53. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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43 Рисование 
сюжетное 

 

 

«Военные 
профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 
военными профессиями. 

Повторение с детьми о 
выразительных средствах 

графики, благодаря которым 

становится возможным создание 
художественно-изобразительного 

образа на плоскости. Рисование 

простых сюжетов с передачей 
движений, взаимодействий и 

отношений между персонажами. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 

Бумага акварельная А4, 
Свободный выбор 

материалов (карандаши 
цветные, ластик, краски 

акварельные, гуашь, 

пастель), кисти разных 
размеров, баночка, 

палитра, тряпочка, 

клеенка, фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр.276 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

44 Лепка по 
представлен

ию 

 

«Военная 
техника» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 
военной техникой. Лепка 

военной техники. 

Cовершенствовать умение 
сопоставлять характер 

создаваемого образа со 

свойствами материалов, из 
которых планируется его 

Пластилин или тесто, 
доска для лепки, стеки, 

фартук, клеенка. 

Фотографии военной 
техники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 
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создание. Совершенствовать 
умение координировать 

движения рук и глаз в процессе 
лепки. Повышать уровень 

владения различными приемами 

лепки. Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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45 Рисование 
декоративно

е 

 

 

«Марки для 
Героев 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 
коллекционированием. 

Знакомство с различными видами 

марок. Создание дизайна марки в 
честь Героев Отечества». 

Продолжать учить 

использованию различных 
техник живописи и графики. 

Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

Заготовка марок (А4), 
Свободный выбор 

материалов (карандаши 

простые, карандаши 
цветные, фломастеры 

цветные, краски 

акварельные, краски 
гуашевые, пастель). 

Примеры марок. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

46 Аппликация 

 

«Конвертики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представления о том 

зачем нужны конверты. 

Рассказывать о видах конвертов. 
Продолжать учить работать с 

различными материалами 

аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

Фартуки, клеенка, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 
карандаш, резинка.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 

стр.276. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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47 Декоративно

е рисование 

 

 

«Игрушки не 

простые- 
глиняные, 

расписные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом 
декоративно-прикладного 

творчества. Продолжать 

знакомить с композиционными 
закономерностями: 

композиционный центр. Учить 

элементарному рисованию с 
натуры. Знакомить с различными 

видами росписей их мотивами и 

элементами. Выполнять простые 
элементы декоративных 

росписей. Составлять орнамент 

(геометрический, растительный) 
и выполнять простые узоры на 

разных формах. Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

изображения декоративного 
образа. Обращать его внимание 

4-5 дымковских 

игрушек, декорация для 
разыгрывания мини-

спектакля; 

дидактическое пособие 
(таблица) с 

характерными 

цветосочетаниями и 
декоративными 

элементами 

дымковского промысла. 
Гуашевые краски, кисти, 

белая бумага, баночка, 

тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.61 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 
дошкольников». 
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на то, что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

Стр.28. 

48 Лепка 

предметная 
из муки по 

мотивам 

народных 
игрушек 

 

«Народные 

игрушки» 
(веселая 

карусель), 

(коллективная 
работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

контролировать действия рук в 
процессе лепки. Народные 

игрушки из цилиндра (приемом 

нарезания с двух сторон) по 
мотивам дымковской игрушки. 

Повышать уровень владения 

различными приемами лепки. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
декоративного образа. Обращать 

его внимание на то, что 

искусство окружает нас всюду: 
дома, в детском саду, на улице, 

оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

Мука, дощечки, стеки, 

матерчатые салфетки. У 
воспитателя –

дымковская игрушка, 

схема с показом способа 
лепки. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 63 
С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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49 Декоративно

е рисование 
на объемной 

форме 

 

 

«Нарядные 

игрушки» 
(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с различными видами 

росписей их мотивами и 
элементами. Выполнять простые 

элементы декоративных 

росписей. Составлять орнамент 
(геометрический, растительный) 

и выполнять простые узоры на 

разных формах. Декоративное 
оформление вылепленных 

игрушек по мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, 
точками, прямыми линиями и 

штрихами). Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

изображения декоративного 

образа. Обращать его внимание 

на то, что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

Вылепленные из глины 

игрушки, гуашь, 
кисточки, ватные 

палочки, баночки с 

водой, салфетки, 
коробки для установки 

вылепленных фигурок в 

процессе декоративной 
росписи. Таблицы с 

элементами дымковской 

росписи и характерными 
цветосочетаниями. 

Орнаменты – варианты 

узоров. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр.65 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

50 Аппликация 
с элементами 

рисования 

«Наш 
чудесный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 
гармонизировать цвета при 

составлении аппликации. Учить 

выражать через цвет, форму, 
композицию характер 

аппликационного образа. 
Коллективная аппликация с 

элементами рисования 
фантазийного мира, с передачей 

плановости форм и движения (по 

мотивам дымковской росписи). 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
декоративного образа. Обращать 

его внимание на то, что 

искусство окружает нас всюду: 
дома, в детском саду, на улице, 

оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится.  

Ватман а1, готовые 
формы росписи, клей, 

кисть для клея, баночка с 

водой, тряпочка, краски 
гуашевые, кисти, 

карандаши, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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51 Рисование 

сюжетное 

 

 

«Народные 

игры, забавы» 
(с передачей 

мимики, 

движения) 

 

 

 

 

Учить передавать сюжет 

доступными графическими 
средствами. Показать средства 

изображения сюжетной 

(смысловой) связи между 
объектами: выделение главного и 

второстепенного, изменение 

формы в связи характером 
движения (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и 

Бумага а4, краски 

гуашевые, карандаши 
простые, ластик, кисти 

разных размеров, 

баночка для воды, 
тряпочка, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
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пр.) Продолжать учить выделять 
в предметах сложной формы 

более простые. Закреплять 
умение работать с различными 

изобразительными материалами, 

инструментами и 
художественными техниками. 

Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

ая программа 
художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 

52 Лепка 

сюжетная на 
фольге 

(коллективна

я) 

 

«Весенние 

деньки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними. Совершенствование 
рельефной лепки. Поиск 

гармоничных сочетаний разных 

форм. Экспериментировать с 
материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 
Закреплять умение 

контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 
различные приемы лепки. 

Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

Цветное соленое тесто, 

дощечки для лепки, 
стеки, фартуки, 

нарукавники, клеенка, 

салфетки.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 306 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 

«
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53 Рисование 

сюжетное 

(по мотивам 

русских 

народных 
сказок) 

 

 

«Я не 

волшебник, я 

только учусь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрирование знакомых 

сказок. Продолжать учить 

выделять в предметах сложной 

формы более простые. 

Продолжать учить составлять 
элементарную сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 

Показать средства изображения 
сюжетной (смысловой) связи 

между объектами: выделение 
главного и второстепенного, 

изменение формы в связи 

характером движения (руки 
подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.) Продолжать 

учить выделять в предметах 
сложной формы более простые. 

Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

графического образа. Обращать 

его внимание на то, что 
искусство окружает нас всюду: 

дома, в детском саду, на улице, 

оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

Бумага А4, пастель, 

цветные карандаши, 

фломастеры, клеенка, 

фартуки, примеры 

иллюстраций. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 

54 Аппликация 

сюжетная 
полуобъѐмна

я с 

элементами 
рисования 

(по мотивам 
русских 

«В тесноте, да 

не в обиде» 
(Коллективная 

работа по 

русской 
народной 

сказке 
Теремок) 

Продолжать учить работать с 

различными материалами, 
техниками и приемами 

аппликации. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении аппли-

кации. Продолжать учить 
самостоятельно получать 

Картон а2, бумага 

цветная, клей, ножницы, 
фломастеры, карандаши, 

ластик, клеенка, 

фартуки. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 
стр.276 
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народных 
сказок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простейшие формы путем 
обрывания, вырезывания. 

Продолжать учить технике 
работы с ножницами. 

Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

аппликационного образа. 

Обращать его внимание на то, 
что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

а
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55 Рисование 

по замыслу  

 

 

«Животные и 

птицы в 
весеннем лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование весенних лиственных 

деревьев по представлению с 
передачей характерных 

особенностей строения ствола 

коры. Продолжать знакомить с 
жанром живописи «пейзаж». 

Продолжать знакомить с 

правилами перспективы (деревья, 
которые находятся 

вдалеке, рисуются маленькими). 

Закрепить понятие «линия 
горизонта». Закреплять умения 

пользоваться акварельными 
красками. Учить располагать 

рисунок по всей поверхности 

листа, составлять композицию 
рисунка. (животные и плицы 

весной). Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 

Обращать его внимание на то, 
что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 
удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

 

Акварельные краски, 

кисточки 2-х размеров, 
баночки с водой, 

палитры для смешения 

красок, тряпочка, овощи, 
клеенка, фартуки 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 

56 Лепка 

рельефная 

 

«Птичья 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование рельефной 

лепки. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 

Экспериментировать с 
материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 

Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 

различные приемы лепки. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 
для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

 

Цветное соленое тесто, 

дощечки для лепки, 

стеки, фартуки, 

нарукавники, клеенка, 
салфетки. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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57 Рисование 
по замыслу  

 

 

«Моя 
вселенная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передавать с помощью цвета 
характер создаваемого образа, 

отражая свое отношение, 

эмоционально-эстетическое 
состояние. 

Соподчинять различные 

выразительные средства для 
достижения целостности образа. 

Продолжать учить приемам 

рисования. Учить совмещать в 
работе и масляные мелки и 

акварель. Использовать 

творческий замысел как 
возможный вариант для нового 

изображения эмоционально-
эстетическое образа. Обращать 

Бумага а4, мелки 
масляные, краски 

акварельные, кисти 

разных размеров, 
палитра, баночка для 

воды, клеенка, фартуки, 

нарукавники, тряпочка. 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 254 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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его внимание на то, что 
искусство окружает нас всюду: 

дома, в детском саду, на улице, 
оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

58 Аппликация 
силуэтная 

«Космонавт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить работать с 
различными материалами, 

техниками и приемами 

аппликации. Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении аппли-

кации. Продолжать учить 
самостоятельно получать 

простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания. 
Продолжать учить технике 

работы с ножницами. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

 

Картон а2, бумага 
цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 

ластик, клеенка, 
фартуки. 

 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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59 Рисование 

по замыслу  

 

 

«Животные и 

птицы жарких 
стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с животными и 

птицами, жарких стран. 
Рисование, простыми формами, 

животных и птиц, жарких стран, 

сих характерными 
особенностями. Закреплять 

умение работать с различными 

изобразительными материалами, 
инструментами и 

художественными техниками.  

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 

Бумага а4, свободный 

выбор материалов, 
клеенка. Фартуки, 

нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр. 254 Н.В. 
Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 

дошкольников». 

Стр.28. 

60 Лепка 

сюжетная  

 

«Животные 

жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

животными жарких стран. 

Совершенствование рельефной 
лепки. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 

Экспериментировать с 
материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 

Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 

различные приемы лепки. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

Цветное соленое тесто, 

дощечки для лепки, 

стеки, фартуки, 
нарукавники, клеенка, 

салфетки. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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61 Рисование в 

технике «по 
мокрому» 

 

 

 

«Весеннее 

небо» 
(цветовая 

растяжка, 

лессировка) 

 

 

Создавать условия для 

свободного экспериментирования 
с акварельными красками и 

разными художественными 

материалами. Учить изображать 
небо способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

Создавать условия для отражения 

Бумага а4, краски 

акварельные, кисти 
разных размеров, 

палитра, баночка для 

воды, губки, клеенка, 
фартуки, нарукавники, 

тряпочка. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна
я деятельность в 

детском саду» 

стр. 170 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
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в рисунке весенних впечатлений. 
Развивать творческое 

воображение. Использовать 
творческий замысел как 

возможный вариант для нового 

изображения реального образа. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

художественно- 
эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

62 Аппликация «Пасхальный 
натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить работать с 
различными материалами, 

техниками и приемами 

аппликации. Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении аппли-

кации. Продолжать учить 
самостоятельно получать 

простейшие формы путем 

обрывания, вырезывания. 
Продолжать учить технике 

работы с ножницами. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

Картон а2, бумага 
цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 

ластик, клеенка, 
фартуки. 

 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.276 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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63 Рисование 

сюжетное 

«День победы» Продолжать учить выделять в 

предметах сложной формы более 

простые. Продолжать учить 
составлять элементарную 

сюжетную композицию. 

Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении 

художественного образа. 

Показать средства изображения 

сюжетной (смысловой) связи 

между объектами: выделение 
главного и второстепенного, 

изменение формы в связи 

характером движения (руки 
подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.) Продолжать 

учить выделять в предметах 
сложной формы более простые. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 

 

Бумага а4, свободный 

выбор материалов, 

клеенка. Фартуки, 
нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

64 Лепка 

рельефная 

 

«Салют 

победы»  

Беседа о дне победы. Знакомство 

с разными видами салюта. Беседа 

о технике безопасности при 
просмотре салюта, на открытом 

пространстве. 

Совершенствование рельефной 
лепки. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 

Экспериментировать с 
материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 

Закреплять умение 
контролировать действия рук в 

процессе лепки. Выполнять 
различные приемы лепки. 

картон, пластилин, 

дощечки, стеки, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 306 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 
дошкольников». 
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Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 
относится. 

Стр.28. 
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65 Рисование с 

натуры 

«Комнатные 

растения» 

Знакомство с комнатными 

растениями. Учить 

элементарному рисованию с 
натуры. Продолжать учить 

выделять в предметах сложной 

формы более простые. 
Соподчинять различные 

выразительные средства для 

достижения целостности образа. 
Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 
реального образа. Обращать его 

внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 
детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, 
радость, к нему следует бережно 

относится. 

  

Бумага а4, карандаши 

цветные, резинка, 

клеенка, фартуки.  

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

66 Аппликация 
декоративна

я 

(полихромна
я, накладная) 

«Солнышко 
улыбнись!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес у детей к 
созданию солярных образов в 

технике аппликации. Учить детей 

солнышко из бумажных 
квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них 

многоцветные образы 
(полихромные) образы, 

накладывая вырезанные формы 

друг на друга. Продолжать учить 
самостоятельно гармонизировать 

цвета при составлении аппли-

кации.  Использовать творческий 

замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

реального образа. Обращать его 
внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду: дома, в 

детском саду, на улице, оно 
доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно 

относится. 

Картон а2, бумага 
цветная, клей, ножницы, 

фломастеры, карандаши, 

ластик, клеенка, 
фартуки. 

 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
стр. 152. 

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 
изобразительног

о творчества» 

стр.276 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 
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67 Рисование 

по замыслу 

 

 

«Городок 

насекомых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с различными 

насекомыми России. Рисование, 

простыми формами, насекомых, с 
их характерными особенностями. 

Закреплять умение работать с 

различными изобразительными 
материалами, инструментами и 

художественными техниками. 

Продолжать учить составлять 
элементарную сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

самостоятельно гармонизировать 
цвета при составлении 

художественного образа. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

графического образа. Обращать 
его внимание на то, что 

искусство окружает нас всюду: 

дома, в детском саду, на улице, 
оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

Бумага а4, свободный 

выбор материалов, 

клеенка. Фартуки, 
нарукавники. 

С.В. Погодина 

«Теория и 

методика 
развития 

детского 

изобразительног
о творчества» 

стр. 254 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

68 Лепка 

сюжетная 

коллективна

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили» 

Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с 

передачей характерных 

картон, пластилин, 

дощечки, стеки, клеенка, 

фартуки, нарукавники. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
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я 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенностей их строения и 
окраски. Поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. 
Экспериментировать с 

материалами с целью реализации 

замысла в процессе лепки. 
Обращать его внимание на то, 

что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на 
улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 

следует бережно относится. 

детском саду» 
стр. 202 

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 306 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 

Стр.28. 
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69 Рисование 
по замыслу 

«Буква моего 
имени» 

Знакомство с каллиграфией. 
Создание художественного 

образа для своей буквы. 

Составлять орнамент 
(геометрический, растительный) 

и выполнять простые узоры на 

разных формах. 
Продолжать учить выделять в 

предметах сложной формы более 
простые. Использовать 

творческий замысел как 

возможный вариант для нового 
изображения графического 

образа. Обращать его внимание 

на то, что искусство окружает нас 
всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

 

Бумага а4, фломастеры, 
клеенка, фартуки. 

нарукавники.  

С.В. Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр. 254 

Н.В. Дубровская  
«Интегрированн

ая программа 

художественно- 
эстетического 

развития 

дошкольников». 
Стр.28. 

70 Аппликация 

с элементами 
рисования 

«Одежда для 

азбуки» 

Знакомство с обложками для 

книг. Закреплять умения работать 
с различными материалами, 

техниками и приемами 

аппликации. Закреплять умение 

различать основные, составные, 

ахроматические цвета и оттенки. 

Учить самостоятельно 
гармонизировать цвета при 

составлении аппликации. 

Использовать творческий 
замысел как возможный вариант 

для нового изображения 

графического образа. Обращать 
его внимание на то, что 

искусство окружает нас всюду: 
дома, в детском саду, на улице, 

оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относится. 

Картон а4, цветная 

бумага, клей, 
фломастеры, клеенка, 

фартуки, нарукавники.  

С.В. Погодина 

«Теория и 
методика 

развития 

детского 

изобразительног

о творчества» 

стр.276 
Н.В. Дубровская  

«Интегрированн

ая программа 
художественно- 

эстетического 

развития 
дошкольников». 

Стр.28. 

   71 Диагностиче

ское занятие 

«Каждый 

ребенок – 

художник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представление детей о 

выразительных средствах 

живописи и графики, благодаря 
которым становится возможным 

создание художественно- 

изобразительного образа на 
плоскости. Уточнять знание 

детей о свойствах, 

выразительных возможностях 
различных пластических 

материалов. Уточнять знания 

детей о работе с различными 
материалами, техниками и 

приемами аппликации.  

Фартуки, нарукавники, 

бумага А4, краски 

(акварель, гуашь), 
баночка для воды, 

палитра, кисти разных 

размеров, тряпочка, 
клеенка, клей. Бумага 

цветная, картон цветной, 

ножницы, карандаши 
простые, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, пастель 
масляная, бумага для 

пастели, пластилин, 

дощечки, стеки.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
детском саду» 

стр.29 С. В. 

Погодина 
«Теория и 

методика 

развития 
детского 

изобразительног

о творчества» 
стр.44 

Н.В. Дубровская  

«Интегрированн
ая программа 

художественно- 

эстетического 
развития 

дошкольников». 
Стр.28. 
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