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I 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: 

- продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ; 

- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
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- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщать к древнейшему  декоративно-прикладному искусству 

и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, 

костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.); 

- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

- совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение); 

- обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать -героям. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной 

и др.): 

- создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддерживать желание детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация + рисование, лепка + 

конструирование, лепка + декоративное рисование) и различные художественные техники; 

- поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах изобразительной, декоративно оформительской и конструктивной деятельности; 

- развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические умения как общей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

- поддерживать интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с более 

точной передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых образов, а также с 

передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

- развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы , 

величины, протяженности,- динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение зрительного 
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центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема); 
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- создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами; поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

- обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно творческой деятельности на 

основе литературных произведений; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

- развивать умения чистоты интонирования в пении; - помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; - стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

- развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
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спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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• 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 

Изобразительное 

искусство 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие* увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности ; видов искусства. Экспериментирует в  

создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. Адекватно оценивает собственные  
работы; в процессе выполнения коллективных .работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе .произведения. Называет любимые литературные тексты объясняет, чем они ему 

нравятся. Знает фамилии 4— 5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения. С помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы,  

высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
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II раздел. Содержательный 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная деятельность: 

- в лепке 

- в рисовании : 

- в аппликации 

• Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание работы Изобразительное искусство 

 

Задачи Содержание 

Формирование интереса 
к эстетической стороне 
окружающей действи- 
тельности эстетического 
отношения к предметам и 
явлениям окружающего 
мира, произведениям 
искусства; воспитание 
интереса к художественно- 
творческой деятельности. 

Развитие эстетических 
чувств детей, 
художественного 
восприятия, образных 
представлений, 
воображения, 
художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 
литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 
искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 
царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 
Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 
жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 
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художественного 
творчества, интереса к само- 
стоятельной творческой 
деятельности 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и 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 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка турный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 
построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 
виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 
певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 
образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 
стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 
искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 
Изобразительная деятельность. 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; 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 детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 
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различных видах искусства. 

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

Воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости при 
восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и 
умения взаимодействовать 
со сверстниками при 
создании коллективных 
работ. 

Конструктивно- 
модельная деятельность. 
Приобщение к конструи- 
рованию; 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 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 
в общую картину. 

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

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, гелевая ручка 
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), оживок (городец) 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; чувс- 
твовать 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 их 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.). 
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к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
музыкального искусства; 
 

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); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (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. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 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; 
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; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные 
и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 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; 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); учить 
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 мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 
петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 
цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 
технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 
швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 
задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 
фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
Музыкальная деятельность. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 
и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 2 8 72 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» (с 2 до 8 лет)  

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-8 лет «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание 

и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 
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5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации  Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические     принципы ,обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ГОУ: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

►► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого 

к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 ► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 
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 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

►► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

►► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые 

чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных 

сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме 

отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс художественно-

творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 
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произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же спосо-

бствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эс- 

тетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем 

возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный 

опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах 

искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные 

умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 

являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения 

детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной 

деятельности. 

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 (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 
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► метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (ин-

теллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-8 лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических 

изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

 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, предс-

тавляющими 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;  
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- игровые упражнения 

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-8 лет. 

► Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

► Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 

воображение, формировать эстетическое отношение. 

► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 

рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение людей 

и состояние природы. 

► Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, 

дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами,  инструментами, 

техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать 

своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

► Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла. 

► Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный 

персонаж, добрый или злой и т.д.). 

► Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно 

сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую 

руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 
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►Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие 

и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, 

пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами 

изображения. 

► Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции). 

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

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); 

самостоятельн  о выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

Календарно-тематический план занятий по рисованию в подготовительной к школе группе. 

 

 

Д

а

т

а 

Месяц, № 

занятия 

Тема 

занятия 

Содержание Литература 

 Сентябрь 

1. 

Рисование «Лето» Учить детей отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, используя 

для смешивания белила и акварель. 
Учить рассказывать о том, что нарисовал. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.34 
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 2. Рисование предметное 

«Картинки на песке». 

 

 

 

 

Цель: Выявить уровень развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.20 

 3. Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.35 

 4. Рисование декоративное 

(модульное ) «Чудесная 

мозаика». 

 

 

 

 

Цель: Познакомить детей с оформительскими 

техниками (мозаика) и вызвать интерес к 

рисованию в стилистике мозаики. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.30 

 5. Рисование «Кукла в 

национальном костюме» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать 

контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.37 
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 6. Рисование сюжетное по 

замыслу. «Улетает наше 

лето». 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Выявить уровень 

способностей к сюжетосложению и 

композиции. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.24 

 7. Рисование 

«Поезд, в котором мы 

ездили на 

дачу (за грибами, в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.38 

 8. Рисование сюжетное по 

замыслу «Веселые 

качели». 

 

 

 

 

Цель: Учить передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.36 

 Октябрь 

9. 

Рисование по 

желанию. 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей 

и характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.41 

 10. Рисование по замыслу 

(оформление 

коллективного альбома « 

С чего начинается 

Родина?» 

 

Цель: Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте своего 

жительства как одном из «уголков» своей 

Родины. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель
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ная к школе 

группа», 2015 

г. с.42 

 11. Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы 

Т..С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.42 

 12. Рисование с элементами 

аппликации (коллаж) « 

Лес ,точно терем 

расписной». 

 

 

 

 

Цель: Учить детей создавать образы разных 

деревьев, кустарников и составлять из них 

коллективную композицию «Осенний лес», 

подбирая красивые цветосочетания. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.54 

 13. 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. 

Т.С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.42 

 14. Рисование в технике «по 

мокрому» ( с 

отражением) « Деревья 

смотрят в озеро». 

Цель: Познакомить детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, отпечатки). 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 
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 детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.60 

 15. Рисование 

«Поздняя осень» 
Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать 
эстетические чувства. 

Т.С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.48 

 16. Рисование с элементами 

аппликации «Летят 

перелетные птицы»( по 

мотивам сказки М. 

Гаршина). 

 

 

 

 

Цель: Учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, комбинируя 

изобразительные техники (рисование и 

аппликацию) 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. 

с.66 

 Ноябрь 

 17. 

«Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина- 

Сибиряка „Серая 

Шейка“» 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее 

берега, птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.52 
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набросков при рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и 

др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них 

 18. Рисование декоративное 

с элементами письма 

«Такие разные зонтики». 

 

 

 

 

Цель: Показать связь между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонтике) Учить детей рисовать узоры на 

полукруге. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.72 

 19. Рисование «Как мы 

играем в 

детском саду». («Во что 

я люблю играть в 

детском саду») 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 
карандашом с последующим закрашиванием. 

Т.С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.55 

 20. Рисование по замыслу 

(оформление 

коллективного альбома)» 

Мы едем , едем, едем в 

далекие края…». 

 

 

 

 

Цель: Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи по выбору. 
 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.78 

 21. Декоративное 

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. Упражнять в 

Т.С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 
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группа с.56 

 22. Рисование карандашами 

с элементами 

аппликации и письма 

«По горам по долам…». 

 

 

 

 

Цель: отражение в рисунке своих 

представлений о природных ландшафтах 

(сюжет на фоне горного пейзажа). 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.84 

 23. Рисование «Наша 

любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. Упражнять детей 

в рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке 

работ наиболее интересные, выразительные 

рисунки. Развивать воображение, 
творчество. 

Т.С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.59 

 24. Рисование пастелью 

(пейзаж) 

«Разговорчивый 

родник». 

 

 

 

 

Цель: Познакомить детей с новым 

художественным материалом- пастелью. 

Показать приемы работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка). 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.90 

 Декабрь 

25. 

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, 
колорит. 

Т.С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.60 
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 26. Рисование декоративное 

по мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные узоры». 

 

 

 

 

Цель: Учить детей рисовать морозные узоры, 

по мотивам кружевоплетения. Применять 

различные декоративные элементы (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, трилистник и 

др.) 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.96 

 27. Рисование 

«Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). 

Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа с.61 

 28. Рисование по мотивам 

литературного 

произведения «Дремлет 

лес под сказку сна». 

 

 

 

 

Цель: Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор способов 

рисования заснеженных деревьев. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.102 

 29. Рисование « как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии 

Учить детей передавать в рисунке различия в 
одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 
Продолжить формировать умение рисовать 
контуры фигур простым карандашом и 
красиво закрашивать изображения;  

Т.С.Комарова  

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.64 

 30. Рисование Воспитывать любовь к творчеству А.С. Т.С.Комарова  
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«Сказка о царе 

Салтане» 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, 
передавать волшебный колорит. 

« 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.65 

 31. Рисование 

«Зимний пейзаж» 
Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать 
изображение на листе. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.67 

 32. Рисование героев сказки  

«Царевна-лягушка» 
Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему, любовь к 

природе. Закреплять навыки 

работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, 

способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.68 

 Январь 

33. 

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.68 
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Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

 34. Рисование сюжетное по 

замыслу «Баба Яга и 

леший (лесная 

небылица). 

 

 

 

 

Цель: Учить рисовать сказочные сюжеты, 

формировать умение представлять 

изображаемый объект с разных точек зрения. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.114 

 35. Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме 

по изделиям народного декоративно-

прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые крупные 

цветы, ближе к краям распологать цветы 

помельче). 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.70 

 36. Рисование по мотивам 

городецкой росписи 

«Кони-птицы». 

 

 

 

. 

 

Цель: Создать условия для 

рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.120 

 37. Рисование 

декоративно- 

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» («Лани 

гуляют») 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение 
аккуратно закрашивать изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.71 
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 38. Рисование 

фантазирование с 

элементами аппликации 

«Домик с трубой и 

сказочный дым». 

Цель: Создание оригинальных контурных 

рисунков в технике «Живая линия» (линия на 

прогулке). 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.124 

 39. Декоративное 

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. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.72 

 40. Рисование декоративное 

(оформление лепных 

поделок) «Нарядный 

индюк (по мотивам 

дымковской игрушки)». 

 

 

 

 

Цель: Инициировать декоративное и 

оформление вылепленных фигурок – украшать 

элементами декоративной росписи (кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами.). 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.126 

 Февраль 

41. 

Декоративное 

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. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.77 

 42. Рисование декоративное 

(по мотивам гжели) 

«Пир на весь мир 

(декоративная посуда и 

сказочные явства). 

Цель: Учить детей рисовать посуду по 

мотивам «гжели», дополнять изображениями 

сказочных явств. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 
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детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.132 

 43. Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в холодной – 
дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.78 

 44. Рисование «Рисование с 

элементами аппликации 

и письма «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают». 

 

 

 

 

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать 

художественные материалы и средства 

образной выразительности для раскрытия 

предложенной темы. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.138 

 45. Рисование «Наша 

армия родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.79 

 46. Рисование с элементами 

аппликации «Белый 

медведь и северное 

сияние (Белое море)». 

 

 

 

 

Цель: Побуждать к самостоятельному поиску 

способов изображения северных животных 

(белого медведя, моржа, тюленя) по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.144 
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 47. Рисование «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение, 
творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.80 

 48. Рисование «Я с папой 

(Парный портрет. 

Профиль). 

 

 

 

 

Цель: Учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы). 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.150 

 Март 

49. 

Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.84 

 50. Рисование по 

представлению «Мы с 

мамой улыбаемся 

(парный портрет анфас). 

 

 

 

 

Цель: Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и мамы) 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.156 

 51. Рисование Продолжать формировать умение детей Т.С.Комарова  
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«Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

видеть и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.85 

 52. Рисование с натуры 

«Букет цветов». 

 

 

 

 

Цель: Учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в букете. 

Показать особенности натюрморта. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.162 

 53. Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать 

фигуры детей, передавать соотношение 

фигур по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять место и 

величину изображений. Учить начинать 

рисунок с главного – фигур детей (намечать 

их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы 

сказки). 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.86 

 54. Рисование по мотивам 

литературного 

произведения «Золотой 

петушок». 

 

 

 

. 

 

Цель: Развивать воображение, 

чувство цвета, формы и 

композиции, воспитывать 

художественный вкус 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.168 

 55. Рисование по замыслу Учить детей передавать в рисунке Т.С.Комарова  
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«Кем ты хочешь быть» 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. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.88 

 56. Рисование на обьемной 

форме (скорлупе яйца) 

«Чудо–писанки». 

 

 

 

 

Цель: Продолжать знакомство детей с 

искусством миниатюры на яйце (славянскими 

писанками) 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.170-172 

 Апрель 

57. 

Рисование «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.90 

 58. Рисование пастелью 

«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

 

 

 

 

Цель: Продолжать знакомство детей с новым 

художественным материалом –пастелью. 

Совершенствовать приемы штриховки и 

тушевки 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.176 

 59. Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

(по мотивам 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 
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народной росписи) Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

подготовитель

ная к школе 

группа с.92 

 60. Рисование акварельными 

красками с элементами 

аппликации «Заря алая 

разливается.»  

 

Учить детей рисовать восход 

(закат) солнца акварельными красками. 

Совершенствовать технику рисования по 

мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая 

красивое цветосочетание. Закрепить знание о 

тёплых и холодных цветах и оттенках. 

Упражнять в смешивание красок на 

палитре. Развивать чувство 

цвета 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.180 

 61. Рисование 

«Обложка для 

книги сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в рисунке 

и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.92 

 62. Рисование акварельными 

красками с элементами 

аппликации «День и 

ночь (контраст и нюанс) 

 

 

 

 

Цель: Учить детей создавать двухчастные 

контрастные композиции (день и ночь) 

раскрывая тему в стилистике декоративно-

прикладного искусства. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.182 

 63. Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.93 
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слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические 

чувства (чувство цвета, композиции). 

Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

 64. Рисование «Летающие 

тарелки и пришельцы из 

космоса» 

 

 

 

 

Цель: Вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.188 

 Май 

65. 

Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе (в 

поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.97 

 66. Рисование по замыслу « 

Весенняя гроза» 

 

 

 

 

Цель: Продолжать учить детей отражать в 

рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы- таких, как буря , ураган. 

Гроза. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.198 

 67. Рисование 

«Цветущий сад» 
Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и 
акварелью. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная к школе 

группа с.98 

 68. «Майски Учить детей передавать в Т.С.Комарова  
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й 

праздник 

в городе» 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.97 

 69. Рисование 

«Весна» 
Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием 
размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.99 

 70. Рисование с натуры 

«Друг детства» 

 

Продолжить учить детей  рисовать игрушку с 

натуры;  
И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа», 2015 

г. с.202 

 71. Рисование 

«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию. 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в рисунке 

образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности художественного 

словесного образа. 

Т.С.Комарова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовитель

ная к школе 

группа с.101 
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 72. Монитор

инг 

  

 

 

 

 

Перспективный план по аппликации 

 

Д

а

т

а 

Месяц, № 

занятия 

Тема 

занятия 

Содержание Литература 

 Сентябрь 

1. 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать 

цвета (оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.39 

 2. Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

«Наша клумба». 

Учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять из них многоцветные 

(полихромные) венчики цветов, накладывая 

вырезанные формы друг на друга; показать 

варианты лепестков (округлые, заострённые, с 

зубчиками); развивать композиционные 

умения - создавать из цветов узоры на клумбах 

разной формы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.28 

 3. Октябрь 

 

Аппликация 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.43 
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изображение на листе, искать лучший 

вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

 4. Аппликация и плетение 

из бумажных полос 

«Плетёная корзинка для натюрморта» 

Учить детей создавать форму как основу 

будущей композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов). Совершенствовать 

технику аппликации: резать ножницами по 

прямой, не доходя до края, останавливаясь на 

контрольной линии сгиба; резать по сгибам; 

переплетать бумажные полоски, имитируя 

фактуру корзинки; закруглять уголки 

прямоугольной формы; оформлять поделку по 

своему желанию вырезанными элементами.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.46 

 5. Ноябрь 

 

Аппликация 

«Праздничный 

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. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.51 

 6. Аппликация модульная 

обрывная 

«Строим дом многоэтажный». 

Познакомить детей со способом модульной 

аппликации (мозаики). Вызвать интерес к 

созданию образа каменного дома адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Формировать умение планировать свою работу 

и технологично осуществлять замысел. 

Развивать чувство композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.70 

 7. Декабрь 

 

Аппликация 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку». 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.64 
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рук. Развивать воображение, творчество. 

 8. Аппликация 

декоративная с 

элементами дизайна 

«Волшебные плащи» 

Вызвать у детей интерес к изготовлению 

элементов сказочного костюма - плащей, 

накидок, жабо, манжет, аксессуаров (мерка - на 

себя). Инициировать поиск способов их 

изготовления и украшения. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.94 

 9. Январь 

 

Аппликация 

«Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 
добиваться хорошего качества 

своего изображения. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.74 

 10. Аппликация с 

элементами рисования и 

письма 

«Перо Жар-птицы» 

Учить детей сочетать в одном художественном 

образе аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы. Вызвать интерес 

к самостоятельному поиску и выбору 

изобразительно-выразительных средств. 

Продолжать освоение художественного 

приёма «наложение» при создании накладной 

многоцветной аппликации. Познакомить с 

приёмами штриховки и тушёвки цветными 

карандашами. Готовить руку к письму. 

Развивать согласованность в работе глаза и 

руки. Воспитывать художественный вкус. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.118 

 11. 

Февраль 

Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. 
Развивать воображение. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.79 

 12. Аппликация сюжетная Аквалангисты фотографируют кораллы 

(Красное море) Продолжать учить изображать 

человека в движении, передавая особенности 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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экипировки (маска ныряльщика, баллоны с 

кислородом, ласты), характерную позу и 

движение. Побуждать к поиску средств 

образной выразительности. Создать 

проблемную ситуацию - самостоятельно найти 

способ аппликативного изображения 

коралловых рифов (из цветной или фактурной 

бумаги, гофрокатона), напомнить о таком 

приёме, как модульная аппликация. Развивать 

чувство формы и композиции. 

  

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.142 

 

 13.Март Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 
Развивать творчество, эстетическое 
восприятие. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.87 

 14. Аппликация 

декоративная (прорезной 

декор) 

Салфетка под конфетницу или вазу 

Задачи. Продолжать знакомить детей с новым 

приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным декором 

(«бумажным фольклором»). Учить создавать 

узор из прорезных элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном пополам. 

Развивать чувство композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.154 

 

 15.Апрель Аппликация 

«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 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.90 

 16. Аппликация 

из цветной бумаги, ткани 

и фольги 

Звёзды и кометы. Учить детей вырезать 

пятилучевые звёзды: складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и делать срезы (более 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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острые или более тупые). Вызвать интерес к 

созданию образа кометы≫ состоя- 

щей из ≪головы≫ - звезды, вырезанной по 

схеме, и ≪хвоста≫, составленного из полос 

рваной, мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. 

В самостоятельной художественной 

деятельности или на занятиях по 

художественному труду можно показать детям 

способ изготовления объемных звёзд способом 

попарного склеивания половинок вы- 

резанных форм. Вызвать интерес к 

составлению созвездий из вырезанных 

звёзд (с ориентиром на контурные рисунки 

несложных созвездий). Провести аналогию 

между разными видами звёзд (морские, 

космические, ёлочные, декоративные 

символы). Развивать внимание, чувство 

формы. 

 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.184 

 

 17.Май Аппликация с натуры 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.98 

 18. Мониторинг   

Перспективный план по лепке 

  

Д

а

т

а 

Месяц, № 

занятия 

Тема 

занятия 

Содержание Литература 

 Сентябрь 

1. 

Лепка «Корзинка с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.36 
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 2. Лепка животных с 

натуры из пластилина 

или глины 

«Наш уголок природы». 

Учить лепить животных уголка природы с 

натуры. Вызвать интерес к передаче 

характерных признаков (форма, окраска, поза, 

движение). Активизировать разные способы 

(скульптурный, комбинированный) и приёмы 

лепки (вытягивание, прищипывание, 

загибание, проработка деталей стекой). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.26 

 3. 

Октябрь 

Лепка «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 лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.44 

 4. Лепка по замыслу «Грибное лукошко». 

 

Учить детей создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. Закрепить 

представление об особенностях внешнего вида 

грибов (боровик, подосиновик, подберёзовик, 

лисички, опята, волнушки, мухомор). 

Воспитывать интерес к природе. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.44 

 5. 

Ноябрь 

Лепка «Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным)» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать пропорции 

тела животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.54 

 6. Лепка предметная  на 

форме 

««Едем-гудим! С пути уйди!» (транспорт для 

путешествий)». 

Инициировать творческие проявления детей 

при создании поделок на основе готовых 

(бытовых) форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. Уточнять 

представление о форме предметов, 

анализировать особенности их строения, 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.74 
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соотношения частей. Учить видеть (выделять и 

передавать в лепке) особенности внешнего 

вида предметов, их « положение в 

пространстве. Показать возможность создания 

образа машинки путём дополнения готовой 

формы (пузырька, коробочки, баночки, 

трубочки от бумажных полотенец, шишки, 

камешков и пр.) лепными деталями. Учить 

видеть общую форму и находить способы её 

воплощения доступными средствами. 

Развивать воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, сообразительность 

 7. 

Декабрь 

Лепка «Птица» (по 

дымковской игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание 
и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.60 

 8. Лепка предметная (на 

каркасе) с элементами 

конструирования 

«Пугало огородное» 

. Познакомить детей с новым способом лепки - 

на каркасе из трубочек или палочек. Провести 

аналогию с другими видами творческой 

деятельности (конструированием). 

Продолжать учить лепить по мотивам 

литературного произведения. Развивать 

чувство формы, наблюдательность. 

Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений об окружающей жизни. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.92 

 9. 

Январь 

Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

(по рассказам Е. 
Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы и 
работы товарищей. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.69 

 10. 

 

Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок 
Задачи. Учить детей лепить по мотивам 

русских народных сказок: самостоятельно 

выбирать отдельного героя или сюжет, оп-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.110 
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Бабушкины сказки 

 

ределять способы и приёмы лепки, в зави-

симости от характера образа придавать 

персонажам сказочные черты (внешние 

узнаваемые черты, элементы костюма). 

Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать художественный 

вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. 

 

 11. Февраль Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, оттягивание и 

т. д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на 
подставке. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.76 

 12.  

 

Лепка сюжетная, 

коллективная 

композиция "У 

лукоморья дуб зеленый" 

 

Учить детей создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу 

между участникам творческого проекта. 

Совершенствовать технику лепки (свободно 

сочетать разные способы и приемы, в 

зависимости о характера образа). 

Развивать способности к композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, 

обобщать опыт сотрудничества и 

сотворчества. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.128 

 13. Март Лепка сценки из 

сказки «По щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорциональные отношения 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 
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между персонажами. Закреплять умения 

передавать 

фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать умение 
оценивать работы, самостоятельность, 
творчество. 

саду» подготовительная к 

школе группа с.83 

 14.  

 

Лепка модульная из 

колец. 

Конфетница для мамочки 

Задачи. Учить детей лепить красивые и в то же 

время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым 

способом лепки из колец. Показать 

возможность моделирования формы изделия 

(расширения или сужения в отдельных частях) 

за счёт изменения длины исходных деталей - 

«колбасок». Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.152 

 15. Апрель Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное 
положение, движения рук и ног. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.89 

 16. Лепка рельефная 

(панорама) 

«В далёком космосе». 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки: предложить детям вместе 

создать рельефную картину, включающую 

разные космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, кометы) 

Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения (скручивание 

и свивание удлинённых цилиндров 

для хвоста кометы, наложение слоев в 

солнечной короне); напомнить о возможности 

смешивания цветов пластилина, о 

пластилиновой растяжке для эмоционально-

цветового решения темы. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», 2015 г. с.186 
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 17. Май Лепка «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения 

образа. Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова  

« Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная к 

школе группа с.97 

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

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ В 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. 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно исследовательской деятельности. 

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
- Игра; - Организация выставок 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ( конструирование) 

нерегламентированная деятельность в ходе режимных моментов 
Дата Тема Цели Источник метод. литературы 

Сентябрь  

 Мониторинг   

 Здания Упражнять: в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; 

предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и конструкций. 

Развивать у м е н и е : воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их; аргументировать свои решения. Формировать: 

конструкторские навыки; направленное воображение. Подводить к 

восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г  

Октябрь 

 Летом в деревне Закреплять умение детей конструировать из природного материала, 

полученное в старшей группе, выполняя часть основных деталей поделки из 

природного материала, часть из пластилина. 

«Конструирование из приро- 

дных материалов в детском 

сад у» Новикова И.В. стр.63 
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 Машины Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и 

назначении; объяснительную речь. Упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем. Развивать: способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 
самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

 Оригами 

«Кораблик» 
Учить складывать из бумаги фигурки. Развивать логическое мышление, 

мелкую моторику, способность оценивать работы сверстников и 

аргументировать свой выбор. 

«Комплексные занятия» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М,А, 

Васильевой Стр.104 
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  Ноябрь  

 Летательные 

аппараты 
Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. Развивать: конструкторские навыки; умение 

моделировать на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; творчество и изобретательность. Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

  Декабрь  

 Паучок - 

Лесовичок 

Закреплять умения конструировать из природного материала, выполняя 

паучка из сосновых шишек и засушенного листочка клена. Развивать 
эстетическое воспитание и мелкую моторику рук. 

«Конструирование из приро- 

дных материалов в детском 
сад у» Новикова И.В. стр.74 

 Роботы Расширять знания об истории робототехники. Упражнять: 

-в создании схем и чертежей; моделировании на плоскости; конструировании 

из разных строительных наборов и конструкторов. Развивать: фантазию, 

воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 
существенные признаки 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

Январь 2019г. 

 Проекты 

городов 

Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную поисковую 

деятельность. Развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 
подготовительная группа.. стр. 

 Слоненок Закреплять умения конструировать из природного материала и соединение 

пластилином, проявлять самостоятельность в выборе природного материала 

и последовательности работы; учатся изображать зверей в разных позах. 

«Конструирование из приро- 

дных материалов в детском 

сад у» Новикова И.В. стр.80 

Февраль 

 Мосты Совершенствовать умение: конструировать мосты разного назначения; 

конструировать двигающиеся механизмы из конструктора; сооружать 

простейший механизм - рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. Упражнять в построении схем, чертежей 
мостов 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

 Ведерко Учить детей готовить цилиндрические формы из бумаги и создавать из них 
различные игрушки. 

«Конструирование» 
Лиштван З.В. стр.128 
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Март 

 Суда Расширять представления о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении различных 

судов. Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу 
для веревки) в механизмах. Дать представление о ремённой передаче 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.. 

 Сердечко Учить выполнять плетение из полосок бумаги . 

Закреплять умение работать с бумагой в технике плетения . 

Формирует поделки на основе плетения. 

«Комплексные занятия» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М,А, 

Васильевой Стр.347 

  Апрель  

 Железные 

дороги 
Упражнять в построении схем и последующем конструировании 

по ним. Развивать: пространственное мышление, сообразительность; 

самостоятельность в нахождении собственных решений. Учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 
Мозаика-Синтез, 2015г 

 Поле ромашек Учить мастерить из крылаток клена и пластилина ромашку. Выполненные 

детьми цветы укреплять на стебельках и собирать в общий букет. 
Продолжать учить работать в коллективе. Воспитывать ответственность. 

Конструирование из приро-дных 

материалов в детском сад у» 
Новикова И.В. стр.88 

Май 

 Творим и 

мастерим 
Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу; 

выполнять разнообразные интеллектуальные действия. Закреплять умение: 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления. 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

 Мониторинг   
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Методы и средства реализации Программы 

 

 Методы Средства 

Художественно- • Методы эстетического воспитания: • эстетическое общение — средство эстетического воспитания, 
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эстетическое 

развитие 

- 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. 

направленное на то, чтобы заинтересовать детей, развит 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 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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раздел. Организационный. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания . 

Методическая литература 

1. И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовительная группа Москва « Цветной мир» 2015 г.  

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

18. А. В. Козлина « Уроки ручного труда в детском саду»Москва « Мозаика-Синтез»1999 г. 

19. А. В. Роговин « Хочу сделать сам» Москва « Педагогика» 1984 г. 

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

21. А. В. Орлова « Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» Владимир 1995 г. 
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22. Н. А. Ветлугина «Художественное творчество в детском саду»  Москва « Просвещение» 1974 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. 90.Л. В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» 6-7 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

33. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 6-7 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2018 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Хохлома изделия народных мастеров» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

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

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

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