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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  –  нормативный  документ  МБДОУ «Детский  сад  №53
«Клубничка»»,  определяющий  объем,  содержание,  порядок  непосредственно
образовательной  деятельности  по  тематическому  блоку  «Изобразительная
деятельность», планируемые  результаты  освоения  тематического  блока
«Изобразительная  деятельность»  в  условиях  МБДОУ «Детский  сад  №53
«Клубничка»». Рабочая программа организованной образовательной деятельности
по  тематическому  блоку  «Изобразительная  деятельность»  является  составной
частью  Основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка».

Рабочая программа разработана в целях:

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получении качественного дошкольного образования;

 обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 
освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации  (с  изменениями  и  дополнениями  от  8  июня,  31
июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.);

 Постановление  Главного  санитарного  врача  РФ от 28.09.2020  № 28  «Об
утверждении  Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в 
Республике Адыгея»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики  Адыгея  от
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  Республике
Адыгея»;
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой);

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад №53 «Клубничка»;

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка».

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных 
принципов дошкольного образования: 

- полноценное  проживание ребёнком всех  этапов детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста); 

- обогащение (амплификация) детского развития; 
         -  индивидуализация  дошкольного  образования  –  построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка,  при котором сам ребенок  становится  активным в  выборе  содержания
своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй; 
- приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства; 
- формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт этнокультурной
ситуации развития детей. 

                       ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений

изобразительного искусства.
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при

создании коллективных работ.
Задачи: 

Старшая группа 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус. 
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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 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  (рисунки,
лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому результату,  замечать  и  выделять
выразительные решения изображений. 

Подготовительная к школе группа 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  
Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с  предметами
движения рук по предмету. 
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные
представления, формировать эстетические суждения. 
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Учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,  созданные  как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность. 
Учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ООП ДО

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести

к концу шестого года жизни к концу седьмого года жизни

Тематический модуль «РИСОВАНИЕ»

- проявлять  интерес  к  изобразительной
деятельности;

- созерцать красоту окружающего мира;
анализировать, сравнивать, уподоблять 
(на что похоже), устанавливать сходство
и различия предметов и их частей, 
выделять общее и единичное, 
характерные признаки, обобщать;

- передавать  в  изображении  не  только
основные  свойства  предметов,  но  и
характерные  детали,  соотношение
предметов  и  их  частей  по  величине,
высоте,
расположению относительно друг 
друга;

- наблюдать,  всматриваться
(вслушиваться)  в  явления  и  объекты
природы, замечать их изменения;

- передавать  в  изображении  основные
свойства  предметов,  характерные
детали,  соотношение  предметов  и  их
частей  по  величине,  высоте,
расположению  относительно  друг
друга;

- наблюдать явления природы,  замечать
их  динамику,  форму  и  цвет  медленно
плывущих
облаков;

- чувствовать форму, цвет, пропорции;

- различать  предметы  народного

- включать в процесс ознакомления с
предметами  движения  рук  по
предмету;

-  аргументировано  и  развернуто
оценивать  изображения,  как  свои,
так  и  созданные  сверстниками,
доброжелательно  и  уважительно
относясь к работам товарищей;

- эстетически  относиться  к
предметам  и  явлениям
окружающего мира, произведениям
искусства,  к  художественно-
творческой деятельности;

- активно  и  творчески  применять
ранее  усвоенные  способы
изображения в рисовании, лепке и
аппликации,  используя
выразительные средства;

- рисовать с натуры;

- изображать  предметы,  передавая
их  форму,  величину,  строение,
пропорции, цвет, композицию;

- сравнивать предметы между собой,
выделять  особенности  каждого
предмета;

- действовать  согласованно,
договариваться  о  том,  кто  какую
часть работы будет выполнять, как
отдельные  изображения  будут
объединяться в общую картину;
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декоративно-прикладного  искусства,
народные игрушки
различать  предметы  национального
декоративно-прикладного искусства;

- различать  предметы  других  видов
декоративно-прикладного искусства;

- проявлять  интерес  к  декоративному
творчеству

(в т. ч. коллективному);

- 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;

- рассматривать  работы,  радоваться
достигнутому  результату,  замечать  и
выделять  выразительные  решения
изображений;

- передавать  в  рисунке  образы
предметов,  объектов,  персонажей
сказок, литературных произведений;

- устанавливать  отличия  предметов  по
форме,  величине,  пропорциям  частей;
передавать эти отличия в рисунках;

- передавать  положение  предметов  в
пространстве на листе бумаги, обращая
внимание на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости;

- передавать движения фигур;

- располагать предмет на листе с учетом
его пропорций;

- применять способы и приемы рисования
различными  изобразительными
материалами

- рисовать  контур  предмета  простым
карандашом с легким нажимом
на него;

- рисовать акварелью в соответствии с ее
спецификой;

- рисовать кистью разными способами;

- использовать новые цвета и оттенки;

- смешивать краски для получения новых
цветов  и  оттенков  (при  рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в
краску воду (при рисовании акварелью);

- в  карандашном  исполнении
регулировать  нажим,  передавать  до
трех оттенков цвета;

- создавать  сюжетные  композиции  на
темы  окружающей  жизни  и  на  темы

- замечать недостатки своих работ и
исправлять их;
вносить  дополнения  для
достижения  большей
выразительности  создаваемого
образа;

- изображать предметы по памяти и
с натуры;

- замечать характерные особенности
предметов  и  передавать  их
средствами рисунка;

- свободно  и  одновременно  точно,
плавно  и  ритмично  осуществлять
движения  руки  под  контролем
зрения;

- использовать  в  рисовании  гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель,
сангина,  угольный  карандаш,
гелевая ручка и др.;

- соединять в одном рисунке разные
материалы  для  создания
выразительного образа;

- использовать  разные  способы
работы  с  уже  знакомыми
материалами;  разные  способы
создания  фона  для  изображаемой
картины;

- свободно владеть карандашом при
выполнении  линейного  рисунка,
плавным поворотам  руки  рисовать
округлые линии,  завитки в  разном
направлении;
-  осуществлять  движение  всей
рукой  при  рисовании  длинных
линий,  крупных  форм,  одними
пальцами  –  при  рисовании
небольших форм и мелких деталей,
коротких  линий,  штрихов,  травки,
оживок и др.;

- видеть  красоту  созданного
изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их
тонкости,  изящности,  ритмичности
расположения  линий  и  пятен,
равномерности  закрашивания
рисунка;

- чувствовать  плавные  переходы
оттенков цвета,  получившиеся при
равномерном  закрашивании  и
регулировании  нажима  на
карандаш;

- рассказывать о разнообразии цветов
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литературных произведений;
- располагать  изображения  на  полосе

внизу
листа, по всему листу;

- соотносить  по  величине  разные
предметы в сюжете;

- располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга;

- различать  изделия  народных
промыслов;

- создавать  изображения  по  мотивам
народной  декоративной  росписи  с  ее
цветовым  строем  и  элементами
композиции,  разнообразием
используемых элементов;

- различать  изделия  с  городецкой  и
полхов-майданской  росписями,  их
цветовыми  решениями,  спецификой
создания  декоративных  цветов,
включать их в творческие работы;

- различать  изделия  адыгейского
декоративного искусства;

- составлять  узоры  по  мотивам
городецкой,  полхов-майданской,
гжельской  росписи  с  характерными
элементами;

- создавать  узоры  на  листах  в  форме
народного изделия;

- использовать декоративные ткани;
ритмично располагать узор;
расписывать  бумажные  силуэты  и
объемные фигуры.

и оттенков,  опираясь  на  реальную
окраску  предметов,  декоративную
роспись, сказочные сюжеты;

- создавать цвета и оттенки;

- обозначать  в  речи  цвета,
включающие  два  оттенка  или
уподобленные природным;

- понимать  изменчивость  цвета
предметов;
замечать  изменение  цвета  в
природе  в  связи  с  изменением
погоды;

- различать  оттенки  цветов  и
передавать  их  в  рисунке,
наблюдать  и  сравнивать  цвета
окружающих предметов,
явлений;

- размещать изображения на листе в
соответствии  с  их  реальным
расположением;

- передавать  различия  в  величине
изображаемых предметов;

- строить композицию рисунка;

- передавать  движения  людей  и
животных,
растений, склоняющихся от ветра;

- передавать в рисунках как сюжеты
народных  сказок,  так  и  авторских
произведений;

- проявлять  самостоятельность  в
выборе  темы,  композиционного  и
цветового решения;

- создавать  узоры  по  мотивам
народных росписей;

- выделять  и  передавать  цветовую
гамму  народного  декоративного
искусства определенного вида;
создавать  композиции  на  листах
бумаги  разной  формы,  силуэтах
предметов и игрушек;

- расписывать  вылепленные  детьми
игрушки;

-  при  составлении  декоративной
композиции  на  основе  того  или
иного  вида  народного  искусства
использовать характерные для него
элементы узора и цветовую гамму.

Тематический модуль «ЛЕПКА»
- использовать  особенности  лепки  из

глины,  пластилина  и  пластической
- свободно  использовать  для

создания  образов  предметов,
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массы;
- лепить  с  натуры  и  по  представлению

знакомые  предметы;  передавать  их
характерные особенности;

- лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом;

- лепить  предметы  пластическим,
конструктивным  и  комбинированным
способами;

- сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми;

- передавать  в  лепке  выразительность
образа,  лепить  фигуры  человека  и
животных  в  движении,  объединять
небольшие  группы  предметов  в
несложные  сюжеты  (в  коллективных
композициях);
лепить по представлению героев 
литературных произведений, проявляя 
творчество, инициативу;

- лепить мелкие детали;

- пользуясь  стекой,  наносить  рисунок
чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,
шерсть  животного,  перышки  птицы,
узор, складки на одежде людей и т. п.;

- использовать  технические  умения  и
навыки  работы  с  разнообразными
материалами  для  лепки;
дополнительные материалы;

- аккуратно  лепить;  тщательно  мыть
руки по окончании лепки;

- проявлять  интерес  и  эстетическое
отношение  к  предметам  народного
декоративно-прикладного искусства;

- лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек;

- украшать  узорами  предметы
декоративного искусства;

- расписывать изделия гуашью, украшать
их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.

объектов  природы,  сказочных
персонажей  разнообразные
приемы, усвоенные ранее;

- передавать форму основной части и
других частей, их пропорции, позу,
характерные  особенности
изображаемых объектов;

- обрабатывать  поверхность  формы
движениями пальцев и стекой;

- передавать характерные движения
человека и животных;

- создавать выразительные образы;

- создавать скульптурные группы из
двух-трех фигур, композиции;
передавать пропорции предметов, 
их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, 
деталей;

- использовать  разные  способы
лепки  (налеп,  углубленный
рельеф), применять стеку;

- при  лепке  из  глины  расписывать
пластину, создавать узор стекой;
создавать из глины, разноцветного
пластилина  предметные  и
сюжетные,  индивидуальные  и
коллективные композиции.

Тематический модуль «АППЛИКАЦИЯ»

- создавать  изображения  (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски;
вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников,  преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие:
квадрат – в два– четыре треугольника,
прямоугольник  –  в  полоски,  квадраты
или  маленькие  прямоугольники),
создавать  из  этих  фигур  изображения
разных  предметов  или  декоративные
композиции;

- вырезать  одинаковые  фигуры  или  их
детали  из  бумаги,  сложенной

- создавать предметные и сюжетные
изображения  с  натуры  и  по
представлению;

- составлять  узоры  и  декоративные
композиции  из  геометрических  и
растительных элементов на листах
бумаги разной формы;

- изображать  птиц,  животных  по
замыслу  детей  и  по  мотивам
народного искусства;

- использовать  приемы  вырезания
симметричных  предметов  из
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гармошкой,  а  симметричные
изображения  –  из  бумаги,  сложенной
пополам;

- с  целью  создания  выразительного
образа использовать прием обрывания;

- создавать  предметные  и  сюжетные
композиции,  дополнять  их  деталями,
обогащающими изображения;

- аккуратно  и  бережно  относиться  к
материалам.

бумаги,  сложенной  вдвое;
несколько предметов или их частей
из бумаги, сложенной гармошкой;

- при  создании  образов  применять
разные  приемы  вырезания,
обрывания  бумаги,  наклеивания
изображений  (намазывая  их  клеем
полностью  или  частично,  создавая
иллюзию передачи объема);

- применять  мозаичный  способ
изображения  с  предварительным
легким  обозначением  карандашом
формы частей и деталей картинки.

Содержание психолого-педагогической
работы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «РИСОВАНИЕ»

СТАРШАЯ ГРУППА 

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 вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали;
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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 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, филимоновскийигрушках 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  росписей:
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 располагать узор.  
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Предметное рисование 
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 
Развивать  наблюдательность,  способность  замечать  характерные  особенности  предметов  и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения.  
Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения,
их плавность, ритмичность.  
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и др.).  
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
- при рисовании акварелью и гуашью – до создания основного изображения; 
- при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного
рисунка. 
Учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 
в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально). 
Учить  осуществлять  движение  всей  рукой  при  рисовании  длинных  линий,  крупных  форм,
одними  пальцами  –  при  рисовании  небольших  форм  и  мелких  деталей,  коротких  линий,
штрихов, травки (хохлома) и др. 
Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,  плавности,  слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка. 
Учить  чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при  равномерном
закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты. 
Учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие – красные).  
Учить  замечать  изменение цвета в природе,   в  связи с  изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое в пасмурный).  
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 
Развивать  восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих  предметов,
явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зеленые  стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование 
Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  листе  в  соответствии  с  их  реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний
план или дальше от него – задний план). 
Учить передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.).  
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Формировать умение строить композицию рисунка. 
Формировать  умение  передавать  движения  людей и  животных,  растений,  склоняющихся  от
ветра.  
Продолжать формировать умение передавать в рисунке  как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов). 
Формировать  умение  проявлять  самостоятельность  в  выборе  темы,  композиционного  и
цветового решения. 

Декоративное рисование 
Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;  умение  создавать  узоры по  мотивам
народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  
Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства
определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ЛЕПКА»

СТАРШАЯ ГРУППА 
Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки из  глины,  пластилина  и  пластической
массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и  комбинированным
способами.  
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры  человека  и  животных  в
движении,  объединять  небольшие группы предметов  в  несложные сюжеты (в  коллективных
композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных  медвежонка  нашли  сыр»,  «Дети  на
прогулке» и др. 
Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев  литературных  произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  
Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. 
Пользуясь  стекой,  наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными
материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  дополнительные  материалы  (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  
Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного  декоративно-
прикладного искусства. 
Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  
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Учить расписывать изделия гуашью, украшать их углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить  обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности  вылепленного  изображения,
когда это необходимо для передачи образа. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
Развивать творчество детей. 
Учить использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее. 
Продолжать  учить  передавать  форму основной части  и  других частей,  их  пропорции,  позу,
характерные особенности изображаемых объектов. 
Учить обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения  человека  и  животных,
создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла  крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 
Развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки. 
Учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой. 
Учить  создавать  из  глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «АППЛИКАЦИЯ»

Старшая группа 
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски;
вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни
геометрические фигуры в другие: квадрат – в два– четыре треугольника, прямоугольник – в
полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур  изображения
разных предметов или декоративные композиции. 
Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной  гармошкой,  а
симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.).  
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями,
обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Подготовительная к школе группа 
Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с  натуры  и  по
представлению: развивать чувство композиции (учить  располагать фигуры на листе бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из  геометрических  и
растительных элементов на листах бумаги разной формы. 
Развивать  умение  изображать  птиц,  животных  по  замыслу  детей  и  по  мотивам  народного
искусства. 
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,  обрывания бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,  создавая иллюзию
передачи объема). 
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Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом
формы частей и деталей картинки.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕТЬМИ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

Карта освоения программы 
Компоненты Фамилия, имя

ребёнка

1 Тематический модуль «Рисование»
1.1 умеет изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию;

1.2 умеет  сравнивать  предметы  между  собой,
выделять особенности каждого предмета;

1.3 умеет действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть работы 
будет выполнять, как отдельные изображения 
будут объединяться в общую картину;

1.4 умеет  соединять  в  одном  рисунке  разные
материалы  для  создания  выразительного
образа;

1.5 использует  разные  способы  работы  с  уже
знакомыми  материалами;  разные  способы
создания фона для изображаемой картины;

1.6 свободно  владеет  карандашом  при
выполнении  линейного  рисунка,  плавным
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Компоненты Фамилия, имя
ребёнка

поворотом  руки  рисовать  округлые  линии,
завитки в разном направлении;

1.7 умеет различать оттенки цветов и передавать
их в  рисунке,  наблюдать и сравнивать  цвета
окружающих предметов, явлений;

1. умеет  размещать  изображения  на  листе  в
соответствии  с  их  реальным расположением,
передавать  различия  в  величине
изображаемых  предметов,  строить
композицию рисунка;

1.8 умеет передавать в рисунках как сюжеты 
народных сказок, так и авторских 
произведений;

1.9 умеет  передавать  движения  людей  и
животных, растений, склоняющихся от ветра;

1.10 умеет при составлении декоративной 
композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать 
характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму

1.11 умеет расписывать вылепленные детьми 
игрушки

1.12 различает  изделия  адыгейского
декоративного искусства;

1.13 различает виды изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство)

1.14 принимает участие в создании коллективных 
композиций пейзажного и сказочного 
содержания

1.15 создает коллажи, сочетает различные техники
изобразительной деятельности

2 Тематический модуль «Лепка»
2.1 свободно  использует  для  создания  образов

предметов,  объектов  природы,  сказочных
персонажей  разнообразные  приемы,
усвоенные ранее;

2.2 умеет  создавать  выразительные  образы,
передавать  форму  основной  части  и  других
частей,  их  пропорции,  позу,  характерные
особенности  изображаемых  объектов,
обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой;

2.3 умеет создавать скульптурные группы из двух-
трех фигур, композиции;

2.4 умеет  создавать  из  глины,  разноцветного
пластилина  предметные  и  сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции;

2.5 проявляет интерес и эстетическое отношение
к  предметам  народного  декоративно-
прикладного искусства;
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Компоненты Фамилия, имя
ребёнка

2.6. умеет лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек.

3 Тематический модуль «Аппликация»
3.1 умеет  создавать  предметные  и  сюжетные

изображения с натуры и по представлению;
3.2 умеет составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги 
разной формы;

3.3 умеет изображать птиц, животных по замыслу
детей и по мотивам народного искусства;

3.4 умеет использовать приемы вырезания 
симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их
частей из бумаги, сложенной гармошкой;

3.5 при создании образов применяет разные 
приемы вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их 
клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема);

3.6 - умеет  создавать  предметные  и  сюжетные
композиции,  дополнять  их  деталями,
обогащающими изображения.

обычн
о

данный  компонент  является  типичным,  характерным  для
ребенка, проявляется у него чаще всего

изред
ка

данный компонент не характерен для ребенка, но проявляется в
его деятельности время от времени

нет
данный  компонент  не  проявляется  в  деятельности  ребенка
совсем

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез
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2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 53 «Клубничка»;

3. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 
«Клубничка».

4. Т.С. Комарова. «Художественное творчество» в подготовительной группе.
5. И.А. Лыкова.  «Изобразительная деятельность в детском саду» в старшей 

группе.
6. .А. Лыкова.  «Изобразительная деятельность в детском саду» в 

подготовительной группе.
7. ИГ.Н. Давыдова.  « 22 занятия по рисованию для дошкольников» 

(Нетрадиционные техники)
8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией,             Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
М. Подготовительная группа.

Перечень материально-технических средств,
используемых в образовательной деятельности 

№ Перечень материально-технических
средств

Количество

1. Телевизор 1
2. Компьютер (с выходом в интернет) 1
3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2
4. Принтер 1
5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1
6. DVD-плеер 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Календарно-тематическое планирование 
непосредственной образовательной деятельности

на 2021– 2022 учебный год

Рисование

Мес
яц

№
НО
Д

Тема
недели

Тема
занятия

Программное содержание Стр.
источн

ика

С
ен

тя
бр

ь

1 «День 
знаний»

«Праздничны
й букет»

Закреплять знания детей о цветах. Учить 
выполнять рисунки цветов разными 
способами (нетрадиционные техники –
методом тычка).
Развивать мелкую моторику рук, творческое 
воображение, фантазию, умение 
ориентироваться на плоскости, развивать 
художественные навыки и умения, 
художественный вкус.
Воспитывать положительное отношение к 
природе.

Интернет 
ресурсы

2 «Лето 
красное 
прошло»

Учить отражать свои впечатления о лете на 
бумаге, располагая изображение с 
перспективой. Закреплять умение работать с 
красками. Учить рассказывать о том, что 
нарисовали.Развивать умение работать с 
красками. Воспитывать творческое 
воображение.

[6.С.32]

3 «Детский 
сад мои 
друзья»

«Нарисуй 
свою 
любимую 
игрушку»

Учить детей рисовать по памяти любимую  
игрушку,передавать отчетливую форму 
основных частей и характерные детали. 
Развивать  умение активно и творчески 
применять ранее усвоенные способы 
рисования.Воспитывать эмоционально- 
положительное отношение к рисованию.

[4.С. 39]

4 «Как мы 
играем в 
детском саду"

Закрепитьумение детей отражать  в рисунках 
впечатления от окружающей жизни. Учить 
передавать простые движения фигуры 
человека, удачно располагать фигуры на 
листе, рисовать крупно. Упражнять в создании
контуров простым карандашом. Развивать 
технические умения пользоваться кистью. 
Воспитывать дружеские отношения к 
друзьям.

[4.С. 53]

5 «Родная 
станица»

«Станица 
вечером»

Учить детей передавать картину вечерней 
станицы. Развивать эстетические чувства. 
Воспитывать любовь к своей  станице.

[4. С.45]

6 «Деревья в 
нашем 
парке»

Учить рисовать лиственные деревья, 
передавая характерные особенности строения 
ствола и кроны, цвета. Развивать технические
навыки в рисовании карандашами, красками. 
Совершенствовать  изобразительные умения и

5(стр32)
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развивать способности к созданию 
выразительных образов, используя различные 
средства выражения. Воспитывать любовь к 
родному краю.

7 «Кладова
я 
природы.
Труд 
людей 
осенью»

«Праздник 
урожая в 
нашем селе»

Учить детей передавать праздничные 
впечатления: Нарядные люди, машины, 
везущие урожай. Закреплять умение удачно 
располагать на изображение на  листе, 
передавать форму человека в 
движении.Развивать графические 
навыки.Воспитывать любознательность.

4(стр.48)

8 «Загадки 
сгрядки»

Учить передавать форму и характерные 
особенности овощей, самостоятельно 
смешивать краски для получения нужного 
оттенка. Уточнить представление о хорошо 
знакомых объектах. Развивать  творческие 
способности. Воспитывать 
самостоятельность.

5(стр.44)

9 «Золотая 
осень»

«Золотая 
осень»

Учить отражать в рисунке впечатления от 
золотой осени, передавать ее колорит. 
Закреплять умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для стволов и
приемы работы кистью. Учить располагать 
изображение по всему листу. Развивать 
умение красиво подбирать цвета. 
Воспитывать художественный вкус.

[5. С.36 ]

10 «Осенние 
мотивы»

Учить детей умению отражать в рисунке не 
только признаки осени, но и соответствующее
природное состояние. Использовать 
различные способы рисования 
деревьев (пятно, замкнутое 
контуром, рисовать крупой,нитками 
пластилином, мятой бумагой).Развивать 
эмоционально-эстетические чувства, 
воображение. Закреплять умение отличать 
пейзаж от картин другого содержания.
Воспитывать интерес к осенним явлениям 
природы, эмоциональную отзывчивость на 
красоту осени.

Интернет -
ресурсы

О
кт

яб
рь

1 «Республ
ика 
Адыгея»

«Кукла в 
национально
м костюме»

Учитьрисовать фигуру человека, передавать 
строение ,форму и пропорции частей . 
Закрепить умение легко рисовать контур 
простым грифельным карандашом  и 
закрашивать рисунок красками.Развивать 
самостоятельность, эстетические чувства и 
эмоции, чувство ритма и композиции. 
Воспитывать патриотизм.

4.(С.35 )

2 «С чего 
начинается 
Родина?»

Создать условия для отражения в рисунке 
представления о месте своего жительства как 
одном из «уголков» своей Родины. Продолжать 
учить рисовать несложные сюжеты или 
пейзажи. Развивать творческое воображение, 
способности к композиции. Воспитывать 
патриотические чувства, интерес к познанию 
своей Родины.

6(стр.38)
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3 «Растени
я и 
животны
е осенью»

«Осень на 
опушке 
краски 
разводила»

Ознакомить с новым видом изобразительной 
техники- печать растений. Учить работать 
аккуратно красками и кистью. Развивать 
чувства композиции, цветовосприятия, 
видение художественного образа и замысла 
через природные формы. Воспитывать 
интерес к осенним явлениям природы, 
эмоциональную отзывчивость на красоту 
осени.

7(СТР.4)

4 «Ветка 
рябины

Закреплять  представление о разновидностях 
деревьев. Учить передавать характерные  
особенности натуры, добиваться точности 
изображения. Упражнять в рисовании акварелью.
Развивать чувства композиции. Воспитывать
самостоятельность.

Интернет-
ресурсы

5 «Я расту 
здоровым
»

«Ожившая 
сказка–
веселые  
витаминки»

Формировать умение работать над замыслом, 
мысленно представлять содержание своего 
рисунка, продолжать развивать 
пространственное воображение и 
композиционные навыки. Развивать творческую
фантазию, умение передавать характер 
рисуемого объекта, добиваясь выразительности с 
помощью цвета, движения, мимики, 
дополнительных деталей. Воспитывать 
самостоятельность, желание вести здоровый 
образ жизни.

7(стр.61)

6 «Здоровье в 
порядке 
спасибо 
зарядке»

Учить детей рисовать фигуру человека в 
движении. Способствовать формированию 
представлений детей о пользе двигательной 
активности для организма, формировать 
привычки здорового образа жизни. Развивать
мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать 
сознательное отношение к  своему здоровью.

(Интернет
ресурсы)

7 Транспор
т»

«На чем 
люди ездят»

Учить детей изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, пропорции 
(отношение частей по величине). Закреплять 
умение рисовать крупно, располагать 
изображение посередине листа, изображать 
легко контур простым карандашом 
(графитным) и закрашивать цветными. 
Развивать умение дополнять рисунок 
характерными деталями, доводить замысел до 
конца, оценивать свою работу. Воспитывать 
аккуратность.

4(стр38)

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

Создать условия для отражения в рисунке 
впечатлений о поездках и путешествиях. 
Продолжать учить рисовать несложные 
сюжеты и пейзажи. Развивать творческое 
воображение, способности к композиции. 
Воспитывать аккуратность.

46(стр74)
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Н
оя

бр
ь

1 «День 
единства
»

«Родная 
страна»

Продолжать учить рисовать по собственному 
замыслу, самостоятельно придумывать 
содержание. Учить передавать в рисунках 
объекты, доводить задуманное до 
конца.Развивать умение работать разными 
материалами. Воспитывать любовь к Родине

[4. С.100 ]

2 «Мы идем на
праздник с 
флагами и 
цветами»

Учить выражать впечатления от праздника, 
рисовать фигуры детей в движении (ребенок 
идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять
умение передавать пропорции человеческой 
фигуры. Продолжать учить рисовать контур 
основных частей простым карандашом и 
красиво закрашивать цветными карандашами. 
Учить передавать в рисунке праздничный 
колорит. Направлять внимание на поиск 
удачного расположения фигур на листе. 
Развивать эстетические чувства (цвета, 
композиции).Воспитывать 
самостоятельность, усидчивость, 
аккуратность.

 [4.С. 47]

3 «Москва 
столица»

«Башни 
Москвы»

Учить детей рисовать  Кремлевскую башню. 
Формировать умение передавать в рисунке 
архитектуру главной башни Кремля - 
Спасской, передавая ее форму. 
Способствовать овладению композиционными
умениями: располагать предмет на листе с 
учетом его пропорций. Расширить знания 
детей о Кремле и его достопримечательностях.
Формировать патриотические чувства детей: 
любовь к родному городу, гордость за людей, 
живущих в нем – москвичам. Развивать 
познавательный интерес. Воспитывать 
патриотические чувства.

Интернет-
ресурсы

4 «Нарисуй, 
что было 
самым 
интересным 
в этом 
месяце»

Учить детей отбирать из получаемых 
впечатлений наиболее интересные, развивать 
стремление отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками. Учить  выражать 
свой замысел средствами рисунка.
Воспитывать желание доводить начатое до 
конца. Развивать воображение

[4.С. 47]

5 «Дом, 
семья, 
семейные
традиции
»

«Папа 
(мама) 
гуляет со 
своим 
ребенком в 
сквере, по 
улице»

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка 
и взрослого. Учить располагать изображения 
на листе в соответствии с содержанием 
рисунка. Упражнять в рисовании контура 
простым карандашом и последующем 
закрашивании цветными карандашами. 
Развивать художественный вкус. 
Воспитывать художественный вкус.

4(стр43)

6 «Я с папой» Учить рисовать парный портрет в профиль, 
стараясь передать особенности внешнего вида, 
характер и настроение конкретных людей( себя и
папы).Продолжать знакомство с видами и 

6(стр146)
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жанрами изобразительного искусства. Развивать
чувство формы и пропорций. Воспитывать 
любовь к близким людям.

7 «День 
матери»

«Декоративн
ое рисование
по мотивам 
городецкой 
росписи»

 Продолжать знакомить детей с декоративным
народным творчеством, предлагать выделять 
характерные особенности городецкой росписи
и создавать узоры по ее мотивам, передавая 
характерные особенности. Учить смешивать 
краски  для получения нужных 
оттенков.Развивать творческое воображение. 
Воспитывать познавательный интерес.

4(стр56)

8 « Мы с 
мамой 
улыбаемся»

Продолжать учить рисовать парный портрет. 
Вызвать интерес к поиску изобразительно 
выразительных средств,  позволяющих раскрыть 
образ более полно , точно, индивидуально. 
Развивать фантазию. Воспитывать 
художественный вкус.

6(стр152)

Д
ек

аб
рь

1 «Мир 
изобретен
ий, 
техники, 
механизм
ов»

«Помощник
и в доме»

Продолжать расширять и уточнять 
представления детей о предметном мире 
ближайшего окружения. 
Развиватьтворчество , воображение детей. 
Учить задумывать содержание своей работы, 
доводить начатое дело до конца. Упражнять в 
рисовании цветными восковыми мелками, 
простым карандашом и др. Закреплять умение
радоваться разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них больше всего 
понравилось. Воспитывать желание помогать
взрослым.

Интернет -
ресурсы

2 По замыслу 
«В гости к 
мастерам»

Учить рисовать по представлению, 
располагать изображения на всём листе в 
соответствии с содержанием. Развивать 
моторику руки, воображение, творчество. 
Воспитывать аккуратность, желание 
доводить начатое до конца, умение проявлять 
дружелюбие при оценке работ других детей.

Интернет
ресурсы

3 «Птицы и
животны
е зимой»

«Обложка 
для книги. 
Сказка 
«Зимовье 
Зверей»

Учить детей передавать особенности построения
рисунка или орнамента на передней и задней 
обложки книги. Красиво подбирать цвета, 
отражать в рисунке содержание сказки. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитывать аккуратность при работе с 
красками.

4(стр90)

4 « Как звери 
к зиме 
готовятся. 
Белочка»

Расширять представления о диких животных, 
знания о том ,как звери  готовятся к зиме. Учить 
рисовать белку, располагать рисунок на весь 
лист. Продолжать развивать умение работать 
карандашом и красками. Воспитывать интерес к
природе.

8(стр91)

5. «Любимы
е сказки»

«Перо жар- 
птицы»

Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством 
(Хохлома, Дымково, Филимоново, Гжель); 
характерными особенностями каждого вида 
промыслов.  Учить приемам рисования 
кистью декоративных элементов 

8(стр282)
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растительного узора хохломской росписи. 
Развивать умение создавать декоративные 
композиции по собственному замыслу, 
способствуя развитию чувства формы, ритма, 
цветовое восприятие, творческое 
воображение. Воспитывать любовь и 
уважение к труду народных умельцев

6. «Образ 
Бабы- Яги»

1. Учить рисовать сказочного героя (Бабу Ягу), 
передавая характерные черты (кривой нос, на 
спине горб). Познакомить со способами 
создания фантазийных образов (перенос 
признака, гиперболизация).

2. Совершенствовать технику рисования 
акварельными красками. Вызвать интерес к 
созданию сказочных сюжетов по мотивам 
знакомых сказок. Формировать 
композиционные умения. Развивать 
творческое воображение, фантазию. 
Воспитывать любовь к сказкам.

8(стр354)

7 «Традици
и 
празднов
ания 
Нового 
года»

«Рисование с
натуры 
«Елочные 
веточки»

Учить рисовать еловую ветку с натуры; 
создавать коллективную композицию 
«Рождественский венок». Развивать чувство 
композиции, умение гармонично размещать 
рисунок на поверхности листа. Воспитывать 
интерес к народному искусству.

[5. С.100 ]

8 «Новогодняя
елка»

Учить детей рисовать ёлку. Побуждать 
передавать в рисунке полученные впечатления о 
зиме, отраженные в искусстве- поэзии, живописи
музыке. Развивать эстетическое восприятие, 
воображение, образные представления.

8(стр.192)
2 часть.

9 «Новый 
год у 
ворот»

«Новогодний
праздник в 
детском 
саду»

Учить передавать в рисунке настроение 
праздника. Формировать умение оценивать 
свои работы.  Развивать творческие 
способности. Воспитывать положительные 
эмоции к окружающей обстановке и людям, 
которые находятся рядом.

[4.С. 66]

10 Рисование
«Зима»

Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами.
 Закреплять умение передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности зимы. 
Развивать умение удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать красками. 
Развивать воображение, творчество.

[4.С. 78]

Я
нв

ар
ь

1 «Природа
зимой»

«Иней 
покрыл 
деревья»

Учить детей изображать картину природы, 
передавая строение разнообразных деревьев. 
Развивать эстетическое восприятие, вызывать 
желание любоваться красотой зимнего 
пейзажа. Учить рисовать угольным 
карандашом, гуашью-белилами (изображая 
иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое
восприятие.

4.С.71]

2 «Зимние 
напевы»

Учить детей самостоятельно придумывать 
композицию рисунка, выделять дальний и 

[6. С.64 ]
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ближний план пейзажа. Познакомить с новым 
способом изображения снега  -
«набрызги». Воспитывать аккуратность .

3 «Зимние 
виды 
спорта»

«Весело 
качусь я под 
гору в 
сугроб»

Учить детей рисовать по всему листу с 
передачей пропорциональных и 
пространственных отношений. Расширить 
возможности применения техники обрывной 
аппликации. Учить рисовать цветными 
карандашами несложные сюжеты, передавать 
движения, взаимодействия и отношения детей.
Развивать чувство композиции. 
Воспитывать дружелюбие.

[5.С. 116]

4 Декоративно
е рисование 
«Букет в 
холодных 
тонах»

Закреплять знание детьми холодной гаммы 
цветов. Учить создавать декоративную 
композицию, используя ограниченную гамму. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство 
цвета, творческие способности. 
Совершенствовать плавные, слитные 
движения.

[4.С.70]

5 «Животн
ые
севера»

«Умка» Познакомить детей с пошаговой 
последовательностью создания изображения 
животного. Учить замечать отличительные 
внешние особенности животных и отображать
в художественном образе, уметь 
самостоятельно анализировать общую форму 
и отдельные части объекта. Развивать навыки
прорисовки мелких деталей в образе 
животного (глазки, носик, ушки, лапки), 
совершенствовать способы передачи 
настроения и эмоционального состояния 
животного. Воспитывать интерес к 
окружающему миру.

Интернет
рисурсы.

6 «Нарядный 
индюк» 
декоративно
е рисование. 
(  по 
мотивам 
дымковской 
росписи 
игрушек)

Познакомить с дымковской игрушкой. Обратить 
внимание на зависимость узора от формы 
изделия. Совершенствовать технику рисования 
гуашевыми красками. Развивать творческие 
способности. Воспитывать интерес и 
эстетическое отношение к народному искусству.

6(стр122)

ф
ев

ра
ль

1 «Професс
ии»

«Кем ты 
хочешь 
быть?»

Учить детей передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, изображать 
людей в характерной профессиональной 
одежде, в трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. Закреплять 
умение рисовать основные части простым 
карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 
Учить оценивать свои рисунки в соответствии 
с заданием.Развивать чувство 
выразительности формы в процессе создания 
рисунка.

4стр86)

2 «Мой 
любимый 
сказочный 

Учить детей передавать в рисунке образы 
сказочных персонажей.Закреплять умение 
рисовать акварельными красками. Развивать 

4(стр.88)
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герой - 
Айболит»

образные представления, воображения. 
Воспитывать любовь к художественной 
литературе.

3 «Подводн
ый мир»

« Морская 
азбука»

Продолжать учить детей самостоятельно и 
творчески отражать свои представления о 
море различными изобразительно-
выразительными средствами.Вызвать интерес 
к рисованию морских растений и 
животных.Развивать чувство формы, 
пропорций. Воспитывать эстетическое 
отношение к природе.

5(стр178)

4 «Подводное 
царство»

Продолжать: - развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца; - учить рисовать 
акварелью. Формировать умение рас-
сматривать свои рисунки, выделять 
интересные по замыслу изображения, 
оценивать работы. Развивать фантазию, 
творческое воображение. Воспитывать 
творческую активность, самостоятельность.

[4Стр. 76]

5 23 
февраля
 –День 
защитник
а 
Отечеств
а»

«Наша  
армия 
родная»

Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, моряков; 
изображать их жизнь и службу. Развивать 
фантазию, творческое воображение.
Воспитывать творческую активность.

[4.С. 77]

6 «Лучший в 
мире папа»

Учить: - передавать в рисунке основные 
детали костюма папы; - рисовать фигуру 
человека, соблюдая пропорции строения тела. 
Развивать творческую активность. 
Воспитывать эмоциональное отношение к 
образу

[5.С. 136]

7 «Маслени
ца»

Декоративно
е рисование 
по мотивам 
хохломской 
росписи

Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в рисовании 
тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно чередовать 
ягоды и листья на полосе. Развивать чувство 
цвета, ритма; умение передавать колорит 
хохломы. Воспитывать эстетический вкус.

[4.С.75]

8 «Широкая 
масленица»

Учить передавать в рисунке события 
окружающей действительности, продолжать 
учить рисовать фигуру человека.
Воспитывать аккуратность в работе, умение 
закрашивать, не выходя за контур.
Развивать творческие способности, умение 
передавать в рисунке своё настроение.

Интернет-
ресурсы

М
ар

т

1 «Междун
ародный 
женский 
день»

«Портрет 
моей мамы»

Учить рисовать женский портрет. 
Инициировать самостоятельный поиск 
изобразительно выразительных средств. 
Развивать чувство цвета.Воспитывать 
эмоциональное отношение к образу

[4.С. 142]

2 «Рисование 
декоративно
е 

Учить детей создавать образ солнышка по 
мотивам декоративно- прикладного искусства. 
Развивать воображение. Воспитывать интерес 

[4 С.152]
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«Солнышко 
нарядись»

к народному искусству.

3 «Весна 
пришла"

Рисование в 
технике «по- 
мокрому» - 
«Весеннее 
небо»

Учить изображать небо способом цветовой 
растяжки «по -мокрому». Создать условия для
отражения в рисунке весенних впечатлений. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитывать самостоятельность, 
инициативность.

[4 С.168]

4

«Весна»

Закреплять умение передавать в рисунке 
картину природы, характерные признаки 
весны. Учить использовать прием размывки. 
Развивать чувство композиции, цвета, 
эстетическое восприятие. Воспитывать 
интерес к природе.

4(стр97)

5 «Земля- 
наш
общий 
дом»

Рисование 
пластилином
«Земля – 
наш общий 
дом»

Формировать знания детей о празднике «День 
Земли».Расширять представления детей о 
планете Земля, подвести к пониманию того, 
что люди, животные, растения - все мы живем 
на одной планете Земля. Закрепить умение 
использовать в работе приемы лепки 
(растягивание, отщипывание, сглаживание 
границ соединения). Показать способ 
изображения на рисунке (приблизительно) 
материков на планете Земля. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать желание 
беречь и охранять природу. Воспитывать 
аккуратность.

Интернет
ресурсы

6 « Широка 
страна моя 
родная»

 Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 
рисунка, материал для рисования, доводить 
задуманное до конца. Развивать умение 
работать разными материалами. Воспитывать
любовь к Родине.

8(стр400)

7 «Животн
ые 
жарких 
стран»

«Верблюд в 
пустыне»

Познакомить с нетрадиционной  приемом 
рисования « расчесывание» краски. Учить 
рисовать волнистые линии непрерывным 
движением руки. Развивать умение подбирать 
цвета характерные для данного рисунка. 
Воспитывать интерес к природе разных 
климатических зон.

6 (стр.69)

8 «Жираф» Научить детей рисовать жирафа. 
Совершенствовать технические навыки 
рисования, используя знакомые приёмы 
изображения, рисовать в определённой 
последовательности. Развивать эстетическое 
восприятие, цветоощущение, умение 
передавать в работе особенности животных 
Развивать воображение. Воспитывать интерес 
к природе разных климатических зон

Интернет
ресурсы
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9 «Труд 
людей 
весной»

«Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур, выполнявших ту или иную 
работу, орудия труда. Закреплять умение 
передавать соотношение по величине при 
изображении взрослых и детей. Развивать  
умение рисовать простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунок красками, 
заполнять весь лист изображениями. 
Воспитывать аккуратность.

4(стр92)

10 «Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной 
веткой с завитками (типичным главным 
элементом росписи декоративных изделий). 
Учить использовать для украшения ветки 
различные знакомые элементы (цветы, листья,
ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, легкость 
поворота руки, плавность, слитность 
движений, пространственную ориентировку 
на листе (украшение ветки элементами слева и
справа). Развивать чувство композиции. 
Продолжать учить анализировать рисунки. 
Воспитывать усидчивость.

4(стр45)

ап
ре

ль

1 «Природа
весной»

«Птицы
прилетели

Учить детей передавать в рисунке картины 
природы, перелетных птиц. Упражнять в 
красивом расположении изображения на 
листе. Закреплять умение использовать для 
выразительного решения темы разные 
материалы.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать внимание, усидчивость.

Интернет
ресурсы

2 «Что такое 
весна»

Учить детей передавать картины природы, 
используя способ рисования акварелью по 
«сырому».Закрепить представления о 
весенних явлениях природы.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать усидчивость.

интернет-
ресурсы

3 «Космос»  « 
Космическая
фантазия»

Учить различным способам изображения 
космоса. Совершенствование практических 
навыков владения восковыми мелками и 
акварелью. Развивать любознательность.
Воспитывать патриотизм.

Интернет
ресурсы

4 Путешествие
на 
космическом
корабле(рисо
вание по 
замыслу)

Учить придумывать композицию и 
содержание рисунка, рисовать цветными 
восковыми мелками с последующим 
покрытием тушью или гуашью. Развивать 
творческую фантазию, образное мышление.

Интернет
ресурсы

5 «Вниман
ие, 
дорога»

«На чем 
люди ездят»

Закреплять знание названий видов транспорта.
Учить изображать различные виды 
транспорта, их форму, пропорции. закрепить 
навыки рисования цветными карандашами. 
Развивать любознательность.
Воспитывать аккуратность.

Интернет-
ресурсы
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6 «По 
замыслу»

Упражнять в создании образа  и его 
реализации. Развивать творческую фантазию,
образное мышление.Воспитывать 
эстетическое восприятие действительности, 
эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира.

Интернет-
ресурсы

7 «Комнатн
ые 
растения
»

 «Рисование 
с натуры 
«Комнатное 
растение»

Учить передавать в рисунке характерные 
особенности растения (строение и 
направление стебля, листьев), форму 
цветочного горшка. Формировать умение 
видеть тоновые отношения (светлые и темные 
места) и передавать их в рисунке, усиливая 
или ослабляя нажим на карандаш. Развивать 
мелкие движения руки (при изображении 
мелких частей растения). Формировать 
умение регулировать рисовальное движение 
по силе; удачно располагать изображение на 
листе. Воспитывать интерес к природе.

4(стр40)

8 «Разноцветн
ая страна»

 Учить детей задумывать рисунок. Развивать
воображение, творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их оттенках, 
возможном разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение передавать 
цвета и оттенки разными способами 
(регуляция нажима на карандаш, разведение 
акварельной краски водой (по мере 
добавления в краску воды цвет становится 
светлее), добавление белил для высветления 
цвета при рисовании краской 
гуашь).Воспитывать аккуратность.

(4.С.94)

м
ай

1 «День 
победы»

Парад на 
Красной 
площади

Создавать эмоциональное восприятие 
окружающей действительности.
 Формировать патриотическое самосознание и
любовь к Родине у детей. Развивать у детей 
творческие способности, воображение, 
способствовать проявлению детьми 
инициативы. Обучить навыкам рисования в 
нетрадиционной технике «примакивания”. 
Воспитывать эстетическое отношение к яв-
лениям окружающего мира.

Интернет-
ресурсы

2 «Военная 
техника»

Продолжать учить детей рисовать 
современную военную технику: танки, 
самолеты, вертолеты, подводные лодки с 
опорой на схемы. Закреплять навыки работы с
сухими изобразительными материалами: 
фломастерами, цветными карандашами, 
цветными мелками. Предлагать соединять в 
одном рисунке разные материалы для 
создания выразительного образа. Развивать 
умение вписывать композицию в лист, 
закрашивать весь рисунок. Развивать 
воображение и самостоятельность. 
Воспитывать интерес к военному делу.

Интернет
ресурсы

3 «Лето 
приближ
ается»

«Русская 
березка»

Углубить знания детей о временах года, 
уточнять признаки весны, воспитывать 
любовь к родному краю. Учить изображать 

Интернет
ресурсы
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конкретное дерево с характерными 
признаками. Закрепить умение рисовать 
нетрадиционным методом « тычком « 
Развивать эстетическое восприятие 
окружающего мира, наблюдательность и 
память.Воспитывать патриотические чувства.

4 «Чем пахнет 
лето?»

Учить отражать в рисунке  явления неживой 
природы. Развиватьинтерес к созданию 
выразительных образов. Воспитывать  
интерес к природе , желание познавать, 
исследовать и отражать впечатления в 
собственном творчестве.

[5. С.206 ]

5 «До 
свидания 
детский 
сад»

«До 
свидания  
детский сад»

Учить составлять сюжетную композицию, 
выбирать художественные материалы, 
изобразительно – выразительные средства. 
Совершенствовать технику рисования. 
Развивать художественный вкус.
Воспитыватьэмоционально положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1й 
класс.

[5.С. 202]

6 «Заря алая 
разливается»

Учить детей рисовать восход солнца 
акварельными красками. Совершенствовать 
технику рисования по-« мокрому». Закрепить 
знание о теплых и холодных тонах и оттенках.
Развивать воображение чувство цвета. 
Воспитывать интерес к явлениям природы.

6 (стр176)

7 «Здравст
вуй,
школа»

«Радуга-
дуга»

Учить детей самостоятельно и творчески 
отражать свои  представления о красивых 
природных явлениях разными средствами. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе.

Интернет
ресурсы

8 «Цветущий 
сад»

Учить детей передавать характерные 
особенности весенних цветов. Закреплять 
умениерисовать простым карандашом и 
акварелью. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать уважительное отношение к 
природе.

[4.С. 96]

Лепка и аппликация

Меся
ц

Те
м.
мо
дул
ь

Тема
недели

№
НОД

Тема Занятия Программное содержание источн
ик
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С
ен

тя
бр

ь
Л «День

знаний»
1 «Азбука в 

картинках»
Закрепить представления детей о 
начертании печатных букв. Показать, 
что буквы можно не только писать, но и 
лепить разными способами. Предложить
передать конфигурацию знакомых букв 
пластическими средствами. 
Ориентировать на поиск разных 
вариантов оформления. Развивать 
чувство формы и 
композиции.Воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности.

[6.С.34]

«Родная
станица»

2 «Улица 
родная»  
коллективна
я работа»

Научить детей лепить дом. Учить, из 
пластилина ,создавать предметы, 
состоящие из прямоугольных, 
квадратных, треугольных частей. 
Развивать представление детей о том, 
что в нашей станице есть разные дома. 
Закреплять приемы лепки (вытягивание, 
сглаживание). Развивать образные 
представления, воображение. 
Воспитывать положительное отношение 
к родной станице, испытывать гордость 
за свой город.

интерне
т

ресурсы

А «Детский
сад мои
друзья»

1 «Праздничн
ый хоровод»

Учить детей составлять из деталей 
аппликации изображение человека, 
находить место своей работе среди 
других. Учить при наклеивании фигур 
на общий лист подбирать удачно 
сочетающиеся по цвету изображения. 
Развивать чувство композиции, цвета. 
Учить детей составлять из деталей 
аппликации изображение человека, 
находить место своей работе среди 
других. Учить при наклеивании фигур 
на общий лист подбирать удачно 
сочетающиеся по цвету изображения. 
Развивать чувство композиции, цвета. 
Воспитывать аккуратность в работе.

4(стр49
)

«Кладова
я 
природы. 
Труд 
людей 
осенью»

2 «Ваза с 
фруктами и 
овощами»

Учитькрасиво подбирать изображение по 
цвету. Закреплять умение вырезывать 
симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать зрительный 
контроль за действиями рук. Воспитывать
художественный вкус.

2(стр41
)
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«Золотая 
осень»

3 Учить создавать образ осеннего 
дерева, делать листья и траву из цветной
бумаги, сложенной гармошкой, облака - 
техникой обрывания бумаги.

Закреплять умения пользоваться 
ножницами, соблюдая технику 
безопасности, красиво располагать 
элементы аппликации на листе, 
аккуратно их наклеивать. Развивать 
творческие способности в создании 
картины осеннего дерева.

Развивать фантазию, эстетический 
вкус, чувство ритма.

Воспитывать бережное отношение 
к природе родного края, чуткость к 
восприятию осеннего пейзажа.

Интерн
ет

ресурсы

О
кт

яб
рь

Л «Республи
ка

Адыгея»

1 «Майкоп – 
долина 
яблонь»

Учить определять содержание своей 
работыиспользовать знакомые приемы 
лепки. Учить лепить из соленого теста 
фигуры округлой формы. 
Развиватьумение выбирать лучшие 
работы; творческие способности детей. 
Воспитывать интерес к родному краю.

Интерн
ет 
ресурсы
.

«Я расту
здоровым

»

2 «Девочка 
играет в 
мяч»

Закреплять умение лепить фигуру 
человека в движении (поднятые, 
вытянутые вперед руки и т. д.), 
передавая форму и пропорции частей 
тела. Упражнять в использовании 
разных приемов, располагать фигуру на 
подставке.Развивать  умение 
использовать основные приемы лепки. 
Воспитыватьинтерес к изобразительной
деятельности.

[4.С.42]

А

«Растения
и

животные
осенью»»

1 «Лес, точно 
терем 
расписной...»

Учить детей создавать образы разных 
деревьев  и кустов, составлять из них 
коллективную композицию «Осенний 
лес», подбирая красивые 
цветосочетания. Побуждать к поиску 
оригинальных способов создания кроны 
деревьев( обрывная и накладная 
аппликация). Развивать 
художественный вкус. Воспитывать 
любовь к природе.

6(Стр.
50]

«Транспор
т»

2 «Поезд» Закреплять умение вырезать части вагона, 
передавая их форму и пропорции, 
Развивать навыки коллективной работы, 
умение продумывать расположение  своей 
части работы. Воспитывать интерес к 
различным видам транспорта.

8(стр46
)
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Н
оя

бр
ь

Л «Москва-
столица»

1 «Царь- 
пушка царь -
колокол»

Формировать представления детей о 
Москве, как о главном городе нашей 
страны, научить находить Москву на 
карте России. Научить детей лепить 
Царь-пушку, Царь-Колокол 
скульптурным способо.Закрепить 
приемы лепки: раскатывание, 
сглаживание, вдавливание, вытягивание;
использовать стек для создания 
выразительности образа. Развивать 
чувства гражданина большой 
страны.Воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности

Интерн
ет 
ресурсы

« Дом, 
семья, 
семейные 
традиции
» «

2 « Ребенок с 
котенком»

Учить изображать несложную 
композицию в лепке ребенок играет с 
животным, передавая движение фигур 
человека и животного. Закреплять умение 
передавать пропорции тела  человека и 
животного. Развивать умение 
использовать основные приемы лепки. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к животным.

8(стр13
9)

А «День
единства»

1 По замыслу 
«Придумай 
свой герб»

Учить самостоятельно намечать 
содержание своей работы. Упражнять в 
использовании разных приемов 
вырезания. Развивать воображение, 
творческую фантазию. Воспитывать 
аккуратность в работе.

Интерн
ет

ресурсы

«День
Матери»

2 «Нежные  
хризантемыд
ля мамы»

Учить детей воплощать в художественной 
форме свое представление об осенних 
цветах. Совершенствовать аппликативную 
технику- составлять аппликативный цветок
из отдельных элементов, стараясь передать 
особенности внешнего вида растений. 
Формировать композиционные умения. 
Развивать чувство формы  и цвета. 
Воспитывать любовь к близким людям.

5(стр17
0)

Д
ек

аб
рь

Л «Мир
изобретен

ий,
техники,
механизм

ов»

1 Лепка по 
замыслу

Учить намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму фигуры, 
детали, добиваясь выразительности 
задуманного, используя известные 
способы лепки. Учить доводить начатое 
до конца, правильно оценивать свою 
работу и работу товарища.
Развивать творчество.Воспитывать 
самостоятельность.

[4.С.54]

«Любимые
сказки» 2 «Царевна - 

лягушка»

Учить задумывать содержание своей 
работы. Формировать умение создавать 
сказочные объекты и сюжеты. 
Упражнять в использовании разных 
приемов лепки. Развивать воображение,
умение придумывать необычный 
образ.Воспитывать любовь к сказкам.

Интерн
ет- 
ресурсы

34



«Традиции
празднова

ния
Нового
года»

3 «Дед Мороз» Учить детей передавать в лепке образ 
Деда Мороза. Закреплять умение лепить 
полые формы (шуба Деда Мороза), 
передавать детали, используя различные 
приемы лепки: прищипывание, 
оттягивание, сглаживание поверхности. 
Развивать чувство композиции. 
Продолжатьвоспитывать интерес к 
изобразительной деятельности.

[4.С.64]

А «Птицы и
животные

зимой»

1 «Зайчишка 
трусишка» 
(по замыслу)

Учить отбирать содержание своей 
работы и выполнять замысел, используя 
ранее усвоенные навыки и умения. 
Закреплять разнообразные приемы 
вырезывания. Развивать 
воображение.Воспитывать творческую 
активность, самостоятельность.

4( Стр.7
7)

«Новый
год у

ворот»

2 «Снеговики 
в шапочках 
и шарфиках»

Учить создавать выразительный образ 
снеговика. Развивать глазомер, чувство 
формы. Воспитывать художественный 
вкус.

[5.С.90]

Я
нв

ар
ь

Л «Природа
зимой»

1 «Кто в лесу 
живет»

Учить детей лепить фигуру животного, 
передавая форму тела, строение, форму 
частей, пропорции, самостоятельно 
определять способ лепки (из цилиндра, 
яйца, шара).Продолжать учить 
анализировать особенности строения 
разных животных. Закреплять навыки и 
приемы лепки.
Развивать чувство композиции.
Воспитывать любовь к природе.

6(стр50
)

Животные
севера»

2 «Мы поедем 
мы 
помчимся…»
(упряжка 
оленей)

Учить детей создавать из отдельных 
лепных фигурок красивую сюжетную 
композицию. Расширить спектр 
скульптурных приемов лепки, показать 
возможность дополнить образ разными 
материалами. Продолжить учить 
передавать движение и придавать 
устойчивость поделке. Развивать 
художественный вкус. Воспитывать 
интерес к сотрудничеству в коллективной 
работе.

5(стр10
8)

А «Зимние
виды

спорта»

1 «Весело 
качусь я под 
гору в 
сугроб»

Учить отбирать  содержание  своей
работы и выполнять замысел, используя
ранее  усвоенные  навыки  и  умения.
Расширить  возможности  применения
обрывной  аппликации.  Закреплять
разнообразные  приемы  вырезывания.
Развивать воображение.  Воспитывать
творческую  активность,
самостоятельность.

5(стр11
6)
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ф
ев

ра
ль

Л «Професси
и»

1 «Наши 
космонавты»

Учить лепить фигуру человека, нацелить
на  изображение  характерной экипировки,
самостоятельно  находить  приемы  для
передачи движения космонавта.
Развивать  чувство  композиции.
Воспитывать интерес к сотрудничеству в
коллективной работе

6(стр.18
8)

«23
февраля-
День 
защитник
а 
Отечества
»

2 «Пограничн
ик
С собакой»

Закреплять  умение  лепить  фигуры
человека  и  животного,  передавая
характерные  черты  образов.  Учить
применять  разнообразные  технические
приемы  (лепка  из  целого  куска,
сглаживание,  оттягивание  и  т. д.).
Продолжать  учить устанавливать
вылепленные  фигуры  на
подставке.Развивать  художественный
вкус.

[4.С.74]

А «Подводн
ый мир»

1 «Рыбки в 
море»

Учить  детей  вырезывать  на  глаз
силуэты  простых  по  форме  предметов.
Учить  заготавливать  отрезки  бумаги
нужной  величины  для  вырезывания
изображений.  Приучать  добиваться
отчетливой  формы.  Развивать
координацию  движений  руки  и  глаза.
Развивать чувство
композиции.Воспитывать  аккуратность
в работе.

[4.С.49]

«Маслени
ца»

2 «Солнышко 
улыбнись»

Вызвать у детей интерес к созданию 
солярных образов в технике аппликации. 
Учить детей вырезать солнышко из 
бумажных квадратов, сложенных дважды 
по диагонали, и составлять из них 
многоцветные образы. Показать варианты 
лучиков (Волнистые, прямые  треугольные 
и т.д.)и способы их изготовления. 
Развивать чувство формы цвета и 
композиции.Воспитывать аккуратность.

5(стр15
0)

М
ар

т

Л «Междуна
родный

Женский
день»

1 Кружка для 
бабушки

Расширять и закреплять представления о
родственных отношениях. Учить лепить
посуду конструктивным способом, 
точно передавая форму, величину 
предмета.Развивать основные приемы 
лепки, чувство композиции, умение 
гармонично размещать изображение на 
поверхности основы. Продолжать 
воспитывать уважительное отношение 
к близким людям.

[5.С.140
]

«Земля-
наш

общий
дом»

2 «Глобус» Усовершенствовать  умения лепить 
пластилиновый рельеф. Познакомить с
физической картой Земли, закрепить 
знания о глобусе. Расширять 
представления о планете, формировать 
представление о внешнем облике Земли 
(горы, леса, пустыни, моря). Развивать 
мелкую моторику и стимулировать 
речевое развитие путем активных 

Интерн
ет

ресурсы
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движений пальцев. Воспитывать 
аккуратность в работе.

А «Весна
пришла»

1 «Весна идет» Вызвать интерес к оформлению своих 
работ как завершающему этапу творчества.
Создать условия для творческого 
применения освоенных умений. 
Продолжать учить планировать свою 
работу. Развивать воображение чувство 
ритма и композиции.Воспитывать любовь
к окружающей природе.

6(стр16
2)

«Животны
е жарких
стран»

2 «Пушистые 

картинки»

Учить делать аппликацию из шерстяных 
ниток. Обогатить аппликативную технику- 
показать два разных способа создания 
образа: контурное и силуэтное. Развивать 
мелкую моторику, глазомер, чувство 
формы и композиции. Воспитывать 
интерес к изобразительному искусству.

6(стр15
6)

ап
ре

ль

Л «Труд
людей

весной»

1 «Посадка 
деревьев»

Учить намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму фигуры, 
детали, добиваясь выразительности 
задуманного, используя известные 
способы лепки. Учить доводить начатое 
до конца, правильно оценивать свою 
работу и работу товарища.Развивать 
творчество.Воспитывать 
самостоятельность.

4(стр54
)

«Природа
весной»

2 Лепка по 
замыслу   
«Цветные 
зонтики»

Учитьзадумывать  содержание  своей
работы, определять способы выполнения
замысла.  Совершенствовать  умение
детей давать развернутую оценку своей
работы и работ других детей. Развивать
воображение, творчество.  Воспитывать
стремление  добиваться  лучшего
результата, доводить дело до конца

[4.С.92]

А «Космос» 1 «Полет на 
луну»

Учить передавать  форму  ракеты,
применяя прием вырезывания из бумаги,
сложенной вдвое, чтобы правая и левая
стороны  изображения  получились
одинаковыми;  располагать  ракету  на
листе так, чтобы было понятно, куда она
летит. Учить вырезывать фигуры людей
в  скафандрах  из  бумаги,  сложенной
вдвое.  Закреплять  умение  дополнять
картинку  подходящими  по  смыслу
предметами.  Развивать чувство
композиции,  воображение.
Воспитывать самостоятельность.

 [4.С.88
]

«Внимани
е,

дорога»

2 «Как ребята 
переходили 
улицу»

Закрепить правила дорожного движения,
знание сигналов светофора.  Упражнять
в  умении  предавать  форму  различных
транспортных  средств.  Используя
приемы  силуэтного  вырезывания,
вырезать  фигуру  человека  из  бумаги.
Развивать чувство  композиции,
воображение. Воспитывать

Интерн
ет -

ресурсы
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самостоятельность.
«Комнатн

ые
растения»

3 Аппликация 
по замыслу
« Наш 
уголок 
природы»

Учить определять содержание своей 
работы, выбирать знакомые приемы 
аппликации. Развиватьумение видеть 
лучшие работы ,творческие 
способности, композиционные 
умения.Воспитывать стремление 
добиваться лучшего результата.

[6стр24
]

М
ай

Л «День
Победы»

1 Военный 
парад на 
Красной 
площади

Закреплять навыки работы с 
пластилином. Отрабатывать приемы 
раскатывания, сплющивания, 
примазывания. Учить лепить предметы 
военной техники.Развивать 
познавательный интерес. Воспитывать 
патриотические чувства.

Интерн
ет -

ресурсы

«До
свидания
детский

сад»

2 «Мы на луг 
ходили»

Учить детей лепить по выбору луговые 
растения  ромашку, василек, одуванчик, 
колокольчик и насекомых, передавая 
характерные особенности их строения и 
окраски, придавая поделке устойчивость 
( укреплять на подставке или каркасе из 
деревянных или пластиковых палочек, 
трубочек, зубочисток). Формировать 
коммуникативные навыки. Развивать 
наблюдательность. Воспитывать интерес 
к живой природе.

Интерн
ет -

ресурсы

А «Лето
приближае

тся»

1 «Цветущий
Луг»

Учить:- работать в технике объемной 
аппликации; - создавать изображения с 
помощью скрученных полос бумаги. 
Продолжать учить сочетать различные 
приемы выполнения аппликации для 
создания красивой, гармоничной 
композиции. Развивать воображение и 
фантазию. Воспитывать стремление 
добиваться лучшего результата.

[5.С.198
]

«Здравств
уй ,

школа»

2 «Салют» Способствовать созданию коллективной 
композиции, передавая в аппликации 
впечатления от праздника (салют).
Продолжать формировать умение 
работать с бумагой, используя технику 
обрывания салфеток. Развивать 
эмоционально - чувственную сферу 
детей, обогащать сенсорный опыт. 
Развивать чувство цвета, эстетическое 
восприятие, мелкую моторику пальцев 
рук, чувство композиции .Воспитывать 
аккуратность при наклеивании.

Интерн
ет - 
ресурсы
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