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Ι раздел. Целевой 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление от 15 мая. 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 

• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

• «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: 

-Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; стимулировать интерес к выражению 

своих представлений и эмоций в художественной форме. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
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- активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, театрализованной и др.): 

- расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

явления природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиада); 

- расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм); 

- способствовать освоению художественно-речевой деятельностина основе литературных текстов. 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

• Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

• конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

• определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

• оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

4. Принципы формирования программы 

 Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 



5 
 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 
5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Художественно-эстетическое развитие 
 Средняя группа 

Изобразительная деятельность Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой 

опыту. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. Проявляет 

автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 
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ΙΙ раздел. Содержательный 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
1.  Приобщение к искусству. 
2.  Изобразительная деятельность. 

в лепке 

в рисовании 

в аппликации 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность (содержание работы представлено в рабочей программе музыкального руководителя) 

 

Содержание работы 
 

Задачи Содержание 

Формирование интереса к 
эстетической стороне 
окружающей действительности, 
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 самостоятельной 
творческой деятельности 
(изобразительной, конструктив- 
но-модельной, музыкальной и 

 Приобщение к искусству. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно- 
прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 
(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 
высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 
живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
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др.); 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 
(словесному, 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 искусства, 
средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

Изобразительная 
деятельность. Развитие 
интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в ри- 
совании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного 
искусства. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 Изобразительная деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 
столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 
рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и 
т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 
и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 
светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 
краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 
на многоцветие окружающего мира. 
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Воспитание желания и 
умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 
деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие 
интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с 
различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать 
коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная 
деятельность. Приобщение к 
музыкальному искусству; 
развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
музыкального искусства; 
формирование основ 
музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости 
при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных 
способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 
при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 
за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 
мотивам дымковских, филимоновс ких узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 
пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 
приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 
помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 
вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов,  ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 
формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т. д.). 
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Воспитание интереса к 
музыкально-художественной 
деятельности, 
совершенствование умений в 
этом виде деятельности. 

Развитие детского 
музыкально-художественного 
творчества, реализация 
самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность.Обращать внимание детей на различные здания и 
сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 
разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 
частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность.Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 
о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре  — си первой октавы).  Развивать  умение  брать дыхание  между короткими 
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
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выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 
(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Музыкально- художественная 2 8 18 
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 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду для всех 

возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный 

год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и 

приёмы создания выразительного образа. 

Формы работы по образовательным областям: 

Образовательные области  Формы работы 

Художественно-

эстетическое развитие 

- образовательная деятельность;  

- рисование (рисование с использованием нетрадиционных техник); 

 - аппликация; 

 - лепка;  

- художественно-творческие проекты;  

- изготовление коллажей; 

Познавательное развитие - экскурсии (в музей, по улицам города, в природу, вернисаж ДОО «Времена года», на 

выставки художников-земляков); - конкурсы, акции; 

 - опытно-экспериментальная деятельность; 

 - наблюдения;  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- выставки; 

 - проекты;  

- праздники и развлечения; 

Речевое развитие - чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций;  

                                                                                                             

Социально-

коммуникативное развитие 

- театрализованные игры; - сюжетно-ролевые игры; - игры с бумагой и картинками; 

Физическое развитие - утренняя гимнастика; 

 - подвижные игры;  

- праздники;  

- игровые упражнения 

Изобразительная деятельность в средней группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 
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Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим 

движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных 

особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и 

действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами 

художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного 

возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 

экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе 

освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают 

и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, 

формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного 

материала.. 

               В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

► Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству (дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская 

или полхов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

► Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы  

(дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

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

низкий, одноэтажный, деревянный) 

►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги. 
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► Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, )     (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

► Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

► Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого). 

► Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность ребенка. 

► Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

►Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

► В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами , изобра-

зительными техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм..  

Календарно – тематическое планирование НОД в средней группе. 

Художественно – эстетическое развитие. Рисование.  

Литература: Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. 2014г. Соответствует ФГОС. 

 

 

Месяц Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

1- 2 недели сентября «Детский сад, День знаний»   

С
ен

т
я

б
р

ь
. 1. Нарисуй картинку про 

лето 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"   с. 

23. 



14 
 

2. Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

Продолжать знакомить с приемами изображения предметов овальной и 

круглой формы. Развивать умение сравнивать эти формы, выделять их 

отличия, передавать в рисунке отличительные особенности форм; закреплять 

навыки закрашивания, легко касаясь карандашом бумаги; воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"   с. 

30. 

3, 4 недели «Осень»  

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

3. Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"   с. 

27. 

4. На яблоне поспели яблоки Развивать умение рисовать дерево, передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви; передавать в рисунке 

образ фруктового дерева; закреплять приемы рисования восковыми мелками. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 25. 

1, 2 недели октября  «Осень»  

О
к

т
я

б
р

ь
. 

1. Яички простые и золотые Закреплять знание овальной формы, понятия  «тупой», «острый». Продолжать 

учить приему рисования овальной формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 36. 

2. Золотая осень. Развивать умение изображать осень; упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветви, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 33. 

  3, 4 недели октября, 1 неделя ноября «Моё село, моя страна»  

О
к

т
я

б
р

ь
. 1. Дом, в котором ты живешь Развивать умение рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон, дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 77 
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2. Празднично украшенный 

дом 

Учить передавать впечатления от праздничного города в рисунке; 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 78 

Н
о
я

б
р

ь
. 3. Украсим полосочку 

флажками 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 58 

 

 

 

 

 
Месяц Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

3 - 4 недели ноября. Я в мире человек  

н
о
я

б
р

ь
. 

1. Украсим кукле платьице Развивать умение детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать творческое начало, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 68 

2. Украшение фартука Развивать умение составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"   с. 

34. 

 

3. Украшение свитера Закреплять умение украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками   « 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, ини-

циативу 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 40 

 

4. Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной 

птицы. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к 

занятиям изобразительной деятельностью, к созданным работам. Закреплять 

приемы рисования разными материалами. 
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 1, 2, 3, 4 недели декабря «Новогодний праздник»  

Д
ек

а
б
р

ь
. 

1. Сказочное 

дерево                           

Развивать умение создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного строения дерева; в закрашивании. 

Развивать воображение, творческие способности, речь 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"   с. 

31. 

2. Снегурочка Учить детей  изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками; накладывать одну 

краску на другую по высыхании при украшении шубки, чисто промывать кисть 

и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 47 

3. Новогодние 

поздравительные открытки 

 Развивать умение самостоятельно определять содержание рисунка и изо-

бражать задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 48 

4. Наша нарядная елка  

 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки; пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только 

по высыхании. Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Подводить  к эмоциональной оценке своих работ и рисунков 

товарищей, созданию радостной атмосферы при восприятии рисунков. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 50 

 2 – 3 недели января «Зима»  

я
н

в
а
р

ь
 

1. Маленькой елочке 

холодно зимой 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное; рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные представления; желание создать 

красивый рисунок. Дать эмоциональную оценку 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 51 

2. Нарисуй какую хочешь 

игрушку 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 56 

 4 неделя января, 1 неделя февраля – «Удивительный мир животных»  

Я
н

в
а

р
ь

  1.Рыбки плавают в 

аквариуме 

Развивать умение изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного характера. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 
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детском саду"    

с. 43 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

2. Кто в каком домике 

живет («У кого какой 

домик») 

Развивать умение создавать изображения предметов, состоящих из прямо-

угольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Развивать представления о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Рассказать о том, как человек заботится о животных 

 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 45 

 2, 3 недели февраля «День Защитника Отечества»  

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

1. Самолеты летят сквозь 

облака. 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с 80. 

 2. Девочка пляшет Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье; 

учить изображать простые движения(например, поднятая рука, руки на поясе). 

Закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в 

одном направлении), фломастерами,  цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 60 

  4 неделя февраля, 1 неделя марта «Мамин день»  

Ф
ев

р
а
л

ь
. 1. Украшение платочка. (По 

мотивам дымковской 

росписи) 

Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни). Учить выделять 

элемент узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки); равномерно 

покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать 

чувство ритма, композиции, цвета 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 57 

Март. 2. Расцвели красивые цветы Развивать умение рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая кистью и ее концом 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 64 

 2, 3, 4 недели марта «Народная культура и традиции»  

М
а
р

т
. 

1. Укрась свои игрушки Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить отмечать их характерные особенности; выделять элементы 

узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 62 
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2. Твоя любимая кукла Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки; рисовать 

крупно, во весь лист. Передавать  форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. Рассматривать   рисунки, выбирать 

лучший из них, обосновывать свой выбор. Упр.в рисовании и закрашивании. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 75 

3. Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Формировать умение с помощью выразительных средств(форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 71 

 1, 2 недели апреля «Весна»  

 

1. Красивая птичка Учить детей  рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 61 

 

2. Мое любимое солнышко Развивать образные представления, воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"   с. 

74 

 

 

 
Месяц Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

 4 неделя апреля, 1 неделя мая «День Победы»  

А
п

р
ел

ь
. 1. Рисование по замыслу Развивать умение самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать творческие способности, воображение 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 38 

М
а
й

. 

2. Нарисуй картинку про 

весну . 

Упражнять в умении передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности) 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с.81 
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 2, 3 недели мая «Такие разные предметы»  

М
а
й

. 

1.Маленький гномик Развивать умение передавать в рисунке образ маленького человечка - лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрошенном виде соотношение по величине. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 42 

2. Сказочный домик-теремок Развивать умение передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 72 

4 неделя мая « Здравствуй, лето!»  

1.Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной 

формы; приемы работы кистью и красками. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное; передавать сказочные 

образы. Развивать образные представления, воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"    

с. 69 
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Календарно-тематическое  планирование художественно-эстетического развития  

в средней группе по изобразительной деятельности (аппликация) 
Период № 

занятия 

Тема недели Тема занятия Литература 

Сентябрь 3 Детский  сад. "Красивые флажки" 

Цель:  Учить детей работать ножницами:  правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки - флажки; закрепить 

приемы аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду"   стр. 

25. 

4 Сад. Фрукты. "Ширма с фруктами" (коллективное). 

Цель:  Закреплять приемы нанесения кистью клея на 

обратную сторону фигуры; продолжать закреплять умение 

прикладывать намазанную клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.13. 

Октябрь 1 Овощи. Огород. " Ширма с овощами "(коллективное). 

Цель:  Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.11. 

2 Лес. Грибы. 

Ягоды. 

 "Косынка для осени" 

Цель:  Учить преобразованию формы, разрезая квадрат на 

треугольники и круг на полукруги; закреплять 

композиционные умения. 

Н.С. Голицына "Конспекты 

комплекстно - тематических 

занятий" Средняя группа. стр.35. 

3 Деревья. 

Кустарники. 

"Осеннее дерево" 

Цель:   Учить отрывать от листа бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей, приклеивать в нужном месте 

картинки. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.18. 

4 Дикие животные "Ёжик" 

Цель:  Продолжать учить отрывать от листа бумаги 

маленькие кусочки, наносить на них клей и наклеивать на 

картон внутри контура; продолжать  учить оформлять 

аппликацию с помощью фломастера. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр.15. 

Ноябрь 1 Мебель "Полосатый коврик" 

Цель:  Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и 

разжимать кольца, резать по прямой линии; учить украшать 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 20. 
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предмет прямоугольной формы цветными полосками, 

чередуя их по цвету; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

2 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

"Грузовик" 

Цель:  Учить вырезать круглые формы из квадратов путем 

скругления углов, создавать образ из заранее вырезанных 

частей, располагать предмет в центре листа; продолжать  

учить правильно держать ножницы. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 22. 

3 Я и  моё 

здоровье 

"Разные мячи" 

Цель:  Закреплять умение разрезать полосы на квадраты, 

скруглять углы, красиво располагать изображения на листе 

бумаги.  

Н.С. Голицына "Конспекты 

комплекстно - тематических 

занятий" Средняя группа.  стр. 169. 

4 Семья.  "Полоски на чашке" 

Цель:  Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и 

разжимать кольца, резать по прямой линии, украшать 

предмет с помощью вырезанных полос; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр.19. 

Декабрь  1 Мой город. Моя 

страна. 

"Вырежи и наклей какую хочешь постройку" 

Цель:  Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в аппликации; 

продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т.д. 

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду"  

Средняя группа.  стр. 46. 

 2 Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

"Шапка и варежки для куклы" 

Цель:  Продолжать учит наносить клей на детали и ровно 

наклеивать их на лист бумаги; закреплять умение 

соотносить цвет с его названием. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 22. 

3 Зимние забавы. "Гирлянда из флажков"(коллективное) 

Цель:  Учить складывать прямоугольник пополам, 

соединять с помощью клея стороны сложенного 

прямоугольника, пропуская между ними нитку; учить 

чередовать флажки по цвету. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр. 24. 

4 Новогодний 

праздник. 

"Бусы на елку" 

Цель:  Учить  срезать углы у прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно ,посередине листа. 

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду"  

Средняя группа.  стр.49. 
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Январь 1 Зима в природе. "Белая снежинка" 

Цель:  Продолжать учить правильно держать ножницы, 

разрезать квадрат на узкие полосы; Упражнять в 

составлении задуманного предмета из полос. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 23. 

 2 Домашние 

животные. 

"Мордочка щенка" 

Цель:  Продолжать знакомить с оригами; учить складывать 

квадрат по диагонали и загибать углы, хорошо проглаживать 

сгибы, выполнять действия в заданной последовательности. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр. 28. 

3 Домашняя 

птица. 

"Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное" 

Цель:  Развивать творческие способности; упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их; 

закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду" 

Средняя группа.   стр.66. 

Февраль 1 Комнатные 

растения. 

"Цветок к горшке" 

Цель:  Продолжать учить вырезать  трапецию из квадрата, 

срезая углы, отрывать от салфетки небольшие кусочки, 

сминать их в комочек и наклеивать. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 37 . 

 2 Мой  папа. "Строитель" 

Цель:  Учить создавать объемный предмет, складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба, срезать прямые углы  у сложенного пополам 

прямоугольника для получения трапеции.  

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 34. 

3 День защитника 

отечества. 

"Военный корабль" 

Цель:  Учить обрезать прямоугольник до трапеции; 

закреплять умение составлять предмет из отдельных частей; 

учить располагать предмет в центре листа. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр. 33. 

4 Игрушки. "Пирамидка" 

Цель:  Закреплять умение вырезать овалы из 

прямоугольников, наклеивать овалы, начиная с самого 

большого и заканчивая самым маленьким. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.   стр. 43. 

Март 1 Женский день. "Вырезывание и наклеивание красивого цветка в подарок 

маме и бабушке" 

Цель:  Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них красивое изображения; 

развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение.  

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском сад" 

Средняя группа.   стр. 63. 
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 2 Посуда. 

Продукты.  

"Мороженое в стаканчике" 

Цель:  Продолжать учить конструировать из бумаги, 

складывать лист, хорошо проглаживать сгибы; развивать 

мелкую моторику рук.. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр.19. 

3 Животные 

различных 

стран. 

"Дельфины играют" 

Цель:  Продолжать учить вырезать круг, плавно закругляя 

углы квадрата; закреплять умение составлять композицию из 

заготовленных деталей, наносить н7а них клей и наклеивать 

на лист бумаги. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 38. 

4 Весна и 

перелетные 

птицы. 

"Ландыш" 

Цель:  Продолжать учить составлять задуманный предмет 

из частей, отрывать от ваты небольшие кусочки, скатывать 

их между пальцами  в комочки и наклеивать на альбомный 

лист в нужном месте. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 40. 

Апрель 1 Вода. Обитатели 

водоёмов. 

"Вырежи и наклей что захочешь" 

Цель:  Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу; учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском сад"   

Средняя группа.  стр.75. 

 2 Космос. "Солнышко" 

Цель:   Закреплять умение разрезать прямоугольник на 

полосы, вырезать круг из квадрата; продолжать учить 

составлять задуманный предмет из частей и наклеивать их 

на картон, располагать предмет в центре листа. 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр.39. 

3 В гостях с 

сказки. 

"Сказочный город" (коллективное) 

Цель:  Закрепить умение изображать постройку, используя 

знакомые приемы разрезания бумаги; упражнять в создании 

коллективной работы. 

Н.С. Голицына "Конспекты 

комплекстно - тематических 

занятий" Средняя группа.  стр. 214. 

4 Азбука 

безопасности. 

"Автобус" 

Цель:  Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета; закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). 

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду"  

Средняя группа.  стр. 54. 

Май 1 День Победы. "Воздушные шары" Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа. стр. 42. 
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Цель: Учить вырезать овалы из прямоугольников и 

наклеивать их  на нарисованные веревочки того же цвета; 

продолжать учить выполнять работу  аккуратно . 

 2 Труд людей. "Загадки" 

Цель:  Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали; упражнять в аккуратном 

наклеивании 

Т.С.Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду" 

Средняя группа.   стр. 73. 

3 Скоро лето. "Ромашки на лугу" (коллективное) 

Цель: Закреплять умение вырезать круги из квадратов и 

вставлять их в заготовленные прорези на круге; учить  

составлять коллективую композицию и аккуратно 

наклеивать силуэты цветов на основу 

Д.Н.Колдина "Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий." Средняя группа.  стр. 45. 

 

 

 

 
 
 

Раздел - Лепка 
Дата Название темы Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 

Сентябрь 2018. 

 мониторинг   

 Яблоки и ягоды Закреплять умение лепить предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности , доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисункам 

Т.С.Комарова, 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 

М.,2015с.23 

Октябрь 
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 Грибы Закреплять умение детей лепить знакомые предметы ,используя 

усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.32 

 Рыбка Закреплять знание приёмов изготовления предметов овальной 
формы(раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка 

Т.С.Комарова. 
Изобразительная 
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  пальцами)Закреплять приём оттягивания ,сплющивание при 

передаче характерных особенностей рыбки. Учить обозначать 

стекой чешуйки ,покрывающие тело рыбы. 

деятельность в детском саду- 

М.,2015,с.36 

Ноябрь 

 Сливы и лимоны Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной 

формы и их изображении в лепке. Закреплять приёмы лепки 

предметов овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.39 

 Уточка Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, 

козлики и т. д.) ,обратить внимание на красоту слитной обтекаемой 

формы ,специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические 

чувства. Учить передавать относительную величину частей уточки. 

Закреплять приёмы примазывания, сглаживания, приплющивания 

(клюв уточки). 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 

М.,2015,с.43 

Декабрь 

 Утка с утятами Продолжить знакомить детей с дымковскими изделиями( уточка с 

утятами, петух, индюк и др.)Учить выделять элементы украшения 

игрушек ,замечать красоту формы. Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных частей ,делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 

М.,2015,с.48 

 Девочка в 

зимней одежде 

Вызывать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова ,расширяющаяся книзу шубка, руки) ,передавать их с 
соблюдением пропорций. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.47 

Январь 2019 

 Птичка Учить лепить из глины птичку, передавать овальную форму тела 

,оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. 
Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.51 

 Вылепи, какое 

хочешь 

игрушечное 

животное 

Учить самостоятельно определять содержание своей работы 

.Закреплять умение лепить, используя разные приёмы лепки 

.Развивать воображение, умение рассказать о созданном образе. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 

М.,2015,с.53 
Февраль 
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 Хоровод Учить изображать фигуру человека ,правильно передавая 

соотношение частей по величине, их расположение по отношению к 

главной и самой большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей.Развивать образное восприятие ,образные 

представления 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 

М.,2015,с.59 

 Мы слепили 

снеговиков 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы,состоящие из 

шариков разной величины. Учить передавать относительную 

величину частей. Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять усвоенные приёмы лепки. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 

М.,2015,с.62 
Март 

 Мисочка Учить детей лепить, используя уже знакомые приёмы (раскатывание 

шара, сплющивание) и новые-- вдавливание и оттягивание краёв, 

уравнивания их пальцами. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.66 

 Козлёночек Учить лепить четвероногое животное(тело овальное, голова, прямые 

ноги).Закреплять приёмы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу животного, сглаживание 
мест скрепления, прищипывание. Развивать сенсомоторный опыт. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.69 

Апрель 

 Мисочки для 

трёх медведей. 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной 

величины. Отрабатывать приёмы лепки. Учить определять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 

М.,2015,с.73 

 Барашек Познакомить с филимоновскими игрушками( птицами, 

животными)Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

ним Учить выделять отличительные особенности этих игрушек 
:красивая плавная форма, яркие нарядные полосы . 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.74 

Май 

 Посуда для 

кукол 

Закреплять умение лепить посуду. Отрабатывать приёмы лепки. 

Воспитывать аккуратность в работе, активность и 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду- 
М.,2015,с.77 

 мониторинг   
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Раздел – Конструирование –в ходе режимных моментов( 1 раз в месяц-36 ч.) 
Дата Название 

темы 

Целевые ориентиры Методическая литература 

Сентябрь 

 мониторинг  

 Загородки и 

заборы 

Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и назывании четырех основных 

цветов(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала 

М., 2019 г., с.13 

Октябрь 

 Домики 

зверюшек 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать перекрытия. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала М., 2019г.,с.21 

Ноябрь 

 Терема Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и 

плат. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала М., 2015г., с.28 

Декабрь 

 Лесной 

детский сад 

Учить детей организовывать пространство для конструирования, 

планировать деятельность, моделировать, конструировать 

различные предметы мебели, объединять постройки сюжетом. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала М., 2015г., с.34 

Февраль 

 Грузовые 

автомобили 

Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; 

упражнять в его конструировании. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала М., 2015г., с.35 

Март 
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 Мосты Дать детям представление о мостах, их назначении, строении, 

упражнять в строительстве мостов, закреплять анализировать 

образцы построек 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из строительного 

материала М., 2015г., с.45 
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Апрель 

 Корабли Дать представление о разных видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назначения; подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из строитель-ного 

материала М., 2015г., с.49 

 мониторинг   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Образовательная 

область 
Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, 

 

лепка, аппликация, 

конструирование, 

 

театрализованная 

деятельность 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Праздники 

• Развлечения 
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Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•  Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным 

мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

•  эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности; 

•  природа: имеет огромные возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором живут; 

•  искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) 

способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов 

искусства, формирует эстетический вкус; 

•  окружающая предметная среда повышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее результативность; 

•  самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно- 

игровая) представляет собой средство и процесс 

формирования у детей способности чувствовать, 

понимать и любить искусство, развития потребности в 

художественно-творческой деятельности, 

формирование мировосприятия ребенка средствами 

искусства; 

•  разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации и др.; 

•  разные виды труда детей способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и радости ее создания. 
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ΙΙΙ раздел. Организационный 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Методическая литература 

1. Т. С. Комарова «Занятия по ИЗО деятельности». Москва « Цветной мир» 2013 г. 

 

2.  О. Л. Князева,  М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

3. С. И. Гудилина «Чудеса своими руками». Москва « Просвещение» 1985 г. 

 

4. Л. Базик «Поделки из природного материала. Москва « Просвещение» 1984 г. 

 

5. З. А. Богатеева «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду». Москва « Просвещение» 1981 г. 

 

6. С. Лесовская «Зверушки из пластилина». LINKA-PRESS 1993 г. 

 

7. С. Лесовская «Герои сказок из пластилина». LINKA-PRESS 1996 г. 

 

8. Л. В. Грушина «Мастерилка» Москва « Просвещение» 1986 г. 

 

9. Н. М. Конышева « Чудесная мастерская» LINKA-PRESS 1996 г. 

10. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада». Москва « Цветной мир» 2012 г. 

 

 

11. А. Рогозин « Хочу сделать сам» Москва « Просвещение» 1986 г. 

 

12.   Т. А. Чернуха « Твоя маленькая мастерская» Москва « Просвещение» 1982 г. 

 

13. Н. Б. Халезова « Лепка в детском саду» Москва « Просвещение» 1986 г. 

14. Э. Кэ Гульбянц « Учите детей мастерить» Москва « Просвещение» 1984 г. 

15. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» Москва « Просвещение» 1990 г. 

16. Каземира Лубковская « Сделаем это сами» Москва « Просвещение» 1983 г. 

17. А. В. Козлина « Уроки ручного труда в детском саду»Москва « Мозаика-Синтез»1999 г. 
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18. А. В. Роговин « Хочу сделать сам» Москва « Педагогика» 1984 г. 

19. С. Газарян « Прекрасное-своими руками»Москва « Детская литература»1987 г. 

20. А. В. Орлова « Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» Владимир 1995 г. 

21. Н. А. Ветлугина «Художественное творчество в детском саду»  Москва « Просвещение» 1974 г. 

22. В. М. Изгаршева « Игрушки и пособия для детского сада» Москва « Просвещение» 1987 г. 

23. Г. Н. Пантелеев «Эстетика участка дошкольного учреждения» Москва « Просвещение» 1988 г. 

24. Р. М. Смоленская « Участок детского сада» Москва « Просвещение» 1977 г. 

25. Т. С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва « Просвещение» 1981 г. 

26. Н. А. Ветлугина « Эстетическое воспитание детей в детском саду» Москва « Просвещение» 1978 г. 

27. Т. Н. Караманенко « Кукольный театр-дошкольникам» Москва « Просвещение» 1982 г. 

28. Т. Г. Казакова « Мотивы народных орнаментов детских аппликациях» Москва « Просвещение» 1986 г. 

29. Н. Б. Халезова « Народная пластика и декоративная лепка» Москва « Просвещение» 1984 г. 

30. Л. В. Куцакова « Конструирование и ручной труд в детском саду» Москва « Просвещение» 1990 г. 

31. Л. В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» 4-5 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

32. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 4-5 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

Наглядно-дидактические пособия 

33. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Хохлома изделия народных мастеров» Изд. «Мозаика – Синтез» 

2013г. 

34.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

35.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Дымковская игрушка» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

36.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Гжель» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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