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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: 

- развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, социальным явлениям). 
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3. Формирование элементарных представлений о видах искусства, развивать представление о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка искусства и художественной деятельности; формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

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

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

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.): 

- расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

- поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

- обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умения всех видах художественной деятельности с учётом индивидуальных 

способностей; 

- содействовать осмыслению связей между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве; 

между формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

- создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного, интегрирования разных видов художественного творчества; 

- поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

- развивать певческие умения; 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 

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. 
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Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачиизученияобразовательнойобласти≪Художественно-эстетическоеразвитие≫; 

- 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, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

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

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

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

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

школой 

5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное 

искусство 

Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально эстетически 

откликается на проявления прекрасного. Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. Любит по 

собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать не обходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, верно, подбирает для их создания средства выразительности. Проявляет 

творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. Демонстрирует хороший 

уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 
взрослым. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Музыкальная 

деятельность 

У ребенка развиты элементы культуры, слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

Воспитание любви и 

интереса 

к художественному 

слову 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 3—4-х 

писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. Способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный подтекст. Использует средства языковой выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. Активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности, в сочинений загадок, сказок. 
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II раздел. Содержательный 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Приобщение к искусству 

2) Изобразительная деятельность 

- в лепке 

- в рисовании 

- в аппликации 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

 
Содержание работы 

1. Приобщение к искусству. 

Задачи Содержание 

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

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

Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 
разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
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удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие 
эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, 
к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений 
о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 
др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность 

 

Задачи 

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. 

Содержание 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
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изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей 
(в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

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

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 
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(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 
для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 
и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 
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к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря- 
моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора- 
тивные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

 
Задачи Содержание 

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

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 
спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
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замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 
же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность 2 8 72 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных  

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

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

 разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания 

 выразительного образа. 
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Формы работы по образовательным областям: 

Образовательные области  Формы работы 

Художественно-

эстетическое развитие 

- образовательная деятельность;  

- рисование (рисование с использованием нетрадиционных техник); 

 - аппликация; 

 - лепка;  

- художественно-творческие проекты;  

- изготовление коллажей; 

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

выставки художников-земляков); - конкурсы, акции; 

 - опытно-экспериментальная деятельность; 

 - наблюдения;  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- выставки; 

 - проекты;  

- праздники и развлечения; 

Речевое развитие - чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций;  

                                                                                                             

Социально-

коммуникативное развитие 

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

Физическое развитие - утренняя гимнастика; 

 - подвижные игры;  

- праздники;  

- игровые упражнения 
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Календарно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Лепка 

 

Даты Название темы Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

 мониторинг  

2 неделя Грибы Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, диско- 

образной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 
стр.29 

4 неделя  

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для 

игры в 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, огурец – 

овал), находить сходство и различия. Учить передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”,с. 32 
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магазин»  сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания.  

ОКТЯБРЬ 

2 неделя Красивые 

птички 

Развивать эстетическое восприятие. 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.37 

4 неделя Как маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 
съедено 

Учить: создавать в лепке сказочный образ;- лепить форму медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную величину, расположение по отношению друг к другу; 

подводить к выразительному изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.39 

НОЯБРЬ 

2 неделя Олешек Учить: создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных 
частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое чувство. Воспитывать 

уважение к народному декоративному творчеству. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 
стр.49 

4 неделя Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы ладошками и 

пальцами.Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим работам. Учить 

оценивать их. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 
стр.51 



17 
 

 

 Лепка 

декоративная 

рельефная 

“Листья 

танцуют и 

превращаются 

в деревья” 

 

Познакомить с техникой рельефной лепки. Развивать чувство формы и цвета. 

. 

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”,с. 46 

 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя Котенок Учить: создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигуру 

животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания 
и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.56 

4 неделя Девочка в 

зимней шубке 

Учить лепить фигуру человека правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей. Сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр. 60 

ЯНВАРЬ 2020 

2 неделя Лепка.  

 «Снегурочка». 
 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить оценивать свои работы.  

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”,с. 64 

 

4 неделя Зайчик Закреплять умение лепить животных, передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. Развивать умение рассматривать 
созданные фигурки животных, отмечать их выразительность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.67. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя Лепка.  

«Щенок»  
 

Учить детей изображать собак, щенят передавая их характерные 

особенности ;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание.  

.Т.С. Комарова 

«Изо.- ная деят.- сть в детском 

саду старшая группа» с.74 
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4 неделя Лепка по 

замыслу 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание и доводить замысел 

до конца, используя разнообразные приемы. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содержание деталями, 
предметами. 

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”,с.81 

 
МАРТ 
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2 неделя Лепка 

Кувшинчик 
 

Учить детей создавать изображение посуды( кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины( пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами( при лепке из глины смачивать пальцы в 

воде).Воспитывать заботливое. Внимательное отношение к 

маме. 

 

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”,с. 83 

 

4 неделя Птицы на 

кормушке 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать 

птиц; умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям. 

Учить: лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; правильное положение 
головы, крыльев, хвоста. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа». 

стр.86 

АПРЕЛЬ 

2 неделя Петух Учить передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно решать, 

как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 
изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа». 

стр.91 

4 неделя Белочка 

грызет орешки 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его характерные особенности, 

позу. Отрабатывать приемы лепки пальцами. Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.95 

МАЙ 

2 неделя Лепка.  

«Сказочные 

животные».  

 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из 

целого куска. Развивать воображение и творчество.  

  

Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа”,с. 101 
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4 неделя « Красная 

шапочка несет 

бабушке 

гостинцы. 

Мониторинг 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев, Закреплять умение 
изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и детали 
образа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.103 
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 Мониторинг   

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Р исование 

 

 

Месяц, 

неделя 

                Тема            Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1 неделя. 

( мониторинг) 

«Весёлое лето» 

 

Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между 

 персонажами. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз»,  

« Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.20 

 1 неделя. 

 

Картинка про лето. Учить отражать в рисунке впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья, кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа и дальше от 

нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.30 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Лето красное 

прошло. 

Создание беспредметных( абстрактных) композиций; 

Составление летней цветовой палитры. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз»,  

« Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.26 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. 

Учить передавать в рисунке характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.32 

3неделя Деревья в нашем 

парке. 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 

характерных особенностей строения ствола и кроны 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 

с.32 

3неделя Укрась платочек 

ромашками. 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.33 

4 неделя Кошки на окошке Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами 

кошек и декоративными занавесками разной формы. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 

с.38 

4 неделя Что ты больше всего 

любишь рисовать 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка. 

Вспоминать необходимые способы изображения.Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.36 
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Октябрь 

1 неделя 

«Загадки с грядки» 

 

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном 

стихотворении; развитие  

воображения. 

  

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.44 

1 неделя Веселые игрушки. Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.39 

2 неделя «Осенние листья» Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит –акварельными красками. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.50 

2 неделя «Игрушка 

дымковская» 

 

Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.42 

3 неделя « Осенние картины» Создание сюжетных и предметных композиций из природного 

материала, засушенных листьев, лепестков, семян. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.56 

3 неделя Девочка в нарядном 

платье. 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, но весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с изображенным 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.43 
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предметом, отмечая интересные решения. 

4  неделя «Нарядные 

лошадки» 

 

 Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки 

 (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.62 

4 неделя Городецкая роспись. Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит, композицию узора, мазки, точки, 

черточки. Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.44 

Ноябрь 

1 неделя 

«Золотая хохлома» 

 

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов 

 (травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской 

росписи. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.66 

1 неделя Что нам осень 

принесла. 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности. 

Развивать стремление создавать предметы для игр. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.45 

2 неделя «Лиса-кумушка» 

 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание 

контрастных по характеру 

 образов одного героя; поиск средств выразительности. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.74 

2 неделя Автобус, 

украшенный флажка 

ми, едет по улице…» 

Учить: 

-        изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.47 
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основных частей, деталей, их ве 

личину и расположение; 

-        красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно; 

-        закрашивать рисунки, исполь 

зуя разный нажим на карандаш 

для получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать карандашами. 

Развивать умение оценивать 

рисунки 

 

3 неделя «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Свободное экспериментирование с разными материалами и 

инструментами:  

опредмечивание -«оживление» необычных форм. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.80 

3 неделя «Сказочные 

домики». 

Учить создавать образ сказочного дома; передавая в рисунке 

его форму, строение, части. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображение .  

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.48 

4  неделя «Расписные ткани» Рисование раппопортных узоров по всему пространству листа 

бумаги; развитие чувства цвета, ритма, формы. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.84 

4 неделя «Закладка для книги 

(городец- 

кий цветок)» 

Продолжать обогащать 

представление о народном искус 

стве. 

Расширять знания о городец-кой росписи. 

Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов 

при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.50 
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Декабрь 

1 неделя 

«Белая берёза под 

моим окном…» 

 

Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам 

лирического стихотворения;  

гармоничное сочетание разных изобразительных техник. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.92 

1 неделя «Зима» Учить передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы. 

Развивать образное восприятие.. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.55 

2 неделя «Волшебные 

снежинки» 

 

     Построение кругового узора из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых 

 осях или по концентрическим кругам. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.94 

2 неделя «Синие и красные 

птицы.» 

Учить передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц 

на листе бумаги. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образные представления. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.58 

3 неделя «Еловые веточки» 

 

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной 

композиции «рождественский  

венок» 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.100 

3 неделя «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблоны по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.59 
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4  неделя «Снежинка.» Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; придумывать детали 

узора по своему желанию. Закреплять умение рисовать концом 

кисти. Воспитывать самостоятельность. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного рисунка . 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.61 

4 неделя «Наша нарядная 

елка.» 

 Учить  передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов. 

Подводить к эмоциональной оценке работ.  Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных работ. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.63 

Январь 

1 неделя 

«Начинается январь, 

открываем 

календарь...» 

Составление гармоничных цветовых композиций, передающих 

впечатления о разных временах года. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.106 

1 неделя «Что мне больше 

всего понравилось 

на празднике.» 

Учить отражать впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать 1, 2 и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.64 

2 неделя «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу 

бумаги с передачей 

 пропорциональных и пространственных отношений). 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.116 

2 неделя «Дети гуляют зимой 

на участке.» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании красками. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.66 

3 неделя «Весёлый клоун» Рисование выразительной фигуры человека в контрастном И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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 костюме -в движении и с передачей 

 мимики (улыбка, смех). 

 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.120 

3 неделя «Городецкая 

роспись.» 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.67 

4 неделя «Машины нашего 

города (села)» 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать иворчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019с.69 

4 неделя «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Развивать: 

образные представления детей; художественное творчество. 

Закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные образы 

игры.Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. 

 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.70 

Февраль 

1 неделя 

«Наша группа» 

 

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей 

группе детского сада; сотворчество 

 и сотрудничество. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.126 

1 неделя «Красивое 

развесистое дерево 

зимой.» 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение. Закреплять умение 

использовать разный нажим на мелок для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. Развивать 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаика-Синтез Москва 2019 с.73 
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эстетическое восприятие, эстетическую оценку. 

2 неделя «Фантастические  

цветы» 

 

    Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических 

растений; освоение приёмов 

 видоизменения и декорирования лепестков и венчиков. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.132 

2 неделя «Золотая хохлома.» Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора, 

называть его элементы. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в разных приемах 

работы кистью. Развивать умение любоваться хохломскими 

изделиями. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.75 

3 неделя «Папин портрет» 

 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего 

 вида, характера и настроения конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.136 

3 неделя «Солдат на посту.» Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение располагать изображение на листе бумаги. 

Воспитывать интерес и уважение к Российской армии . 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.76 

4  неделя «Милой мамочки 

портрет» 

 

Рисование женского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего  

вида, характера и настроения конкретного человека. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.142 

4 неделя «Пограничник с 

собакой.» 

 Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей. Относительной 

величины фигуры и частей. Учить удачно располагать 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 
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изображение на листе. Закреплять приемы рисования 

красками. 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.79 

Март 

1 неделя 

«Солнышко, 

нарядись» 

 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного 

искусства и книжной графики 

 (по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.152 

1 неделя «Дети делают 

зарядку.» 

 Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека. 

Изменение положения рук во время физических упражнений. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников.  

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.82 

2 неделя «Солнечный цвет» 

 

    Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение 

цветовой палитры «солнечных»  

оттенков. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.154 

2 неделя «Красивые цветы. 

(панно к 8 марта)» 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.85 

3 неделя «Водоноски-

франтихи»» 

 

   Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки  

(кругами, пятнами, точками, штрихами. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.164 

3 неделя «Знакомство с 

искусством 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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гжельской росписи.» Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное . 

Старшая группа  

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.89 

4  неделя «Весеннее небо»      Свободное экспериментирование с акварельными красками 

и разными художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому». 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.168 

4 неделя «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная». 

Продолжать развивать у детей образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказки, строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.86 

Апрель 

1 неделя 

«Я рисую море» 

 

Свободное экспериментирование с акварельными красками и 

разными художественными  

материалами: рисование неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.172 

1 неделя «Как я с мамой иду 

из детского сада.» 

Вызывать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека. Вызывать радость от созданного изображения. 

   Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.92 

2 неделя «Морская азбука» 

 

     Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: 

рисование морских растений  

и животных, названия которых начинаются на разные буквы 

алфавита. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.178 
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2 неделя «Роспись птиц.» Учить детей расписывать вылепленную птицу по мотивам 

дымковского орнамента. Развивать эстетические чувства. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.94 

3 неделя «Превращения 

камешков» 

 

Создание художественных образов на основе природных форм 

(камешков).  

Освоение разных приёмов рисования на камешках различной 

формы. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.190 

3 неделя «Гжельские узоры.»  Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое восприятие. Формировать  умение 

рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие движения руки. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.99 

4  неделя «Красивые цветы.» Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умения 

передавать цвета и их оттенки. Развивать творчество. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.99 

4 неделя «Бабочки летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни. Учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

красками. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.105 

Май 

1 неделя 

«Зелёный май» 

 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие 

творческого воображения, 

 чувства цвета и композиции; расширение «весенней» палитры. 

Воспитание  

художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впетчатлений от 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.196 
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 общения с ней в изодеятельности. 

 

1 неделя «Цветные 

страницы». 

 

 Учить задумывать содержание рисунка в определенной 

цветовой гамме. Добиваться образного решения намеченной 

темы. Развивать воображение и творчество. 

 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.108 

2 неделя «Радуга-дуга» 

 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных  

явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание  

художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впетчатлений от  

общения с ней в изодеятельности. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.202 

2 неделя «Салют над городом 

в честь праздника 

Победы.» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу 

дома, а вверху – салют. Закреплять умение готовить нужные 

цвета. Учить образной оценке рисунков. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.101 

3 неделя «Чем пахнет лето?» Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, 

его аппликативной формы и рисунка с элементами письма; 

развитие синестезии( межсенсорных связей). 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.206 

3 неделя «Цветут сады.» Закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

изображение по всему листу. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.104 
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4  неделя «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду,располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма.закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

. С. Комарова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

Мозаиека-Синтез Москва 2019 с.103 

4 неделя Мониторинг   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аппликация 

 

Дата Название темы Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

 мониторинг  

2 неделя «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные представления. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию; разрывать неширокую полосу бумаги 
мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха около 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.30 

4 неделя «Аппликация из 

бумаги. «Веселые 

портреты». 

Учить вырезать овал (лицо) из бумаги, сложенной вдвое; проявлять 

творчество при оформление прически обрывной аппликацией. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.18 
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  грибов.  
ОКТЯБРЬ 

 «Блюдо с фруктами 

и ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать навыки 
коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.38 

 «Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования. «Цветные 

ладошки» 

(фантазийные 

композиции).» 

Вырезание по нарисованному контуру; составление образов и 

композиций; «Расшифровка смыслов». 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009 с.     С.24 

 

НОЯБРЬ 

 «Дома на нашей улице» Учить передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и 

по косой линии. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной работы; 

удовольствие и радость от созданной картины. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.47 

 «Машины на улицах 

города» 

-Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, грузовые и легковые машины). 

-Продолжать формировать композиционные умения - ритмично 

размещать вырезанные машины на полосе, показывая направление 

движения. 

-Совершенствовать технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 

-Расширять знания детей о средствах передвижения и правилах 

дорожного движения. 

Материал. Прямоугольники и квадраты цветной бумаги для 

вырезания машин, фломастеры, цветные и простые карандаши, 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009      

С. 36 
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ножницы, клей, клеевые кисточки, клеёнки, салфетки бумажные и 

матерчатые, незавершённая общая композиция «дома на нашей 

улице». Силуэты машин для показа детям (автобусы, легковые 

автомобили). Лекала - половинки симметричных машин (для детей, 

затрудняющихся при создании контурного рисунка) 

. 
ДЕКАБРЬ 

 «Новогодняя 

поздравительная 

Учить делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 
соответствующее празднику изображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 
стр.61 
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 Открытка» Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные - из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, воображение. 

 

 «Ёлочки 

красавицы» 
-Учить создавать панорамную открытку. 

-Закреплять способ симметричного вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру. 

-Вызвать желание создать поздравительные открытки своими 

руками. 

Материал. Белый картон, цветная бумага, пр. карандаш, ножницы, 

клей ПВА, кисть, бусинки, паетки 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009      

с.102 

ЯНВАРЬ 

 «Петрушка на елке» Учить создавать изображение из бумаги. Закреплять умение: 

вырезывать части овальной формы; вырезывать на глаз мелкие детали, 

аккуратно наклеивать изображения на большой лист. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. Формировать навыки коллективной работы. 
Развивать чувство цвета, композиции. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.65 

 «Где–то на белом 

свете» 

 

Учить детей отражать в работе представления о жизни народов 

севера. Развивать чувство формы и композиции. 

-Совершенствовать творческое применение разных техник 

аппликации (симметричная, обрывная, накладная). 

-Продолжать учить техническим приёмам обрывной аппликации 

(Разрывание, выщипывание, сминание). 

-Воспитывать интерес к жизни народов севера. 

Материал. Цветная и белая мягкая бумага, листы тонированной 

бумаги для фона, салфетки бумажные белого цвета, ножницы, клей 

или клеящие карандаши, клеевые кисточки, салфетки матерчатые, 

коробочки для обрезков, клеёнки, цветные карандаши, Картина по 

теме. 
. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009      
 с.110 

ФЕВРАЛЬ 
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 Матрос с сигнальными 

флажками 

Упражнять в изображении человека; в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движения 

фигуры человека. Закреплять умение вырезывать симметричные части 
из бумаги, сложенной вдвое, красиво располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 
стр.75 

  

«Галстук для папы» 

 

-Учить детей изготавливать галстук для оформления папиного 

портрета. 

-Закреплять умение создавать декоративную аппликацию, используя 

разные орнаментальные мотивы 

( горошек, полоска и т. д.) 

-Воспитывать интерес к подготовке подарков и сувениров. 

Материал. Галстуки различной формы и расцветки, цветная бумага, 

ножницы, простые карандаши, фломастеры, портреты пап 

нарисованных на занятии рисования. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009      

с.138 

МАРТ 

 

 «Весенний букет». 

Коллективная 

аппликация. 

-Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов  и прямоугольников, сложенных пополам;   

-показать разные приёмы декорирования цветка (накладная 

аппликация. раздвижение, мозаика. Прорисовывание пятнышек и 

прожилок): 

-создавать коллективную композицию из отдельных элементов; 

развивать чувство цвета и композиции. 

--Воспитывать желание порадовать мам и поздравить их с праздником 

открыткой, сделанной своими руками. 

Материал. Цветная бумага, готовые бумажные формы-цветные 

квадраты и прямоугольники; фантики на бумажной основе, ножницы, 

простые карандаши, салфетки бумажные и тканевые, клей, клеевая 

кисть, розетки для клея, клеёнки. 

 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009      

 

С.146 
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 «Сказочная птица» -Закреплять: умение вырезать части предмета; разной формы и составлять 

из них изображение; умение вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое. Учить передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.87 
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АПРЕЛЬ 

 «Нежные 

подснежники» 
 

-Учить детей воплощать в художественной форме своё 

представление о первоцветах (подснежники, пролески). 

-Формировать композиционные умения. 

-Развивать чувство формы и цвета. 

-Совершенствовать аппликативную технику – составлять цветок из 

отдельных элементов (лепестков и листьев, вырезанных из бумаги 

сложенной гармошкой), стараясь передать особенности внешнего 

вида растения. 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал. Рисунки весеннего неба, выполненные детьми на занятии 

по рисованию; цветная и белая бумага, ножницы, простые карандаши 

с ластиками для прорисовки контура, клей, клеевые карандаши, 

салфетки бумажные или матерчатые, клеёнки, конверты для обрезков; 

художественные и почтовые открытки с изображением первоцветов 

. 

И. А. Лыкова « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа « Карапуз», « 

Творческий центр СФЕРА Москва 

2009      

С.170 

 

 «Пригласительный билет 

родителям  на 

празднование Дня Победы» 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы ножницами. Учить подбирать 

цвета, правильно передавать соотношение по величине. Развивать 
эстетические чувства, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.96 

МАЙ 

 «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические 
чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.102 

 мониторинг   
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

Конструирование ( нерегламентированная деятельность, в ходе режимных моментов) 

 

Дата Тема и цели занятия Источник методической 

   



42 
 

 

  литературы 

Сентябрь  

 Дома Уточнять представления: о строительных деталях, деталях 

конструкторов; способах соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые основания). 

Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. Познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план», «компас»; идеей относительности 

пространственных направлений. Формировать навыки 

пространственной ориентации 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г.с.13 

Октябрь 

 Машины Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов 
построек и использовании их в конструировании 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г. с.19 

Ноябрь 

 Самолеты, вертолеты, 

ракеты, космические 

станции 

Расширять представления о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно- 

исследовательский, грузовой и пр.). Формировать обобщенные 

представления о данных видах техники; критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. Развивать 

конструкторские навыки; пространственное мышление, умение делать 
умозаключения. Упражнять в создании схем будущих построек 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г. с.25 

Декабрь 
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Роботы 

Упражнять в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов. Р а з в и в а т ь : 
- воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г. с.29 
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  экспериментированию, понятливость; 

- умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого 

смысла, 

внимание, сосредоточенность. 

Формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве 

 

Январь 

 Микрорайон города Упражнять в рисовании планов. 

Учить воплощать задуманное в строительстве. 

Совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение: на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г. с.34 

Февраль 

 Мосты  Расширять представления о мостах (их назначение, строение); 

Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать: 

- конструкторские навыки; 

- способность к экспериментированию; 

- умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы 

Р а з в и в а т ь : 

- внимание, сообразительность; 

- умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее 

условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г. с.37 

Март 
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Метро 

Упражнять в построении схем; развивать пространственное мышление, 
фантазию, воображение. 

Формировать конструкторские навыки, элементарную учебную 

деятельность (понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов действий, установление логических 

связей) 

Л.В. Куцакова «Конструирование 
из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 
Мозаика-Синтез» 2019 г.с.43 

Апрель 

 Суда Расширять обобщенные представления о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения. Упражнять: 

- в построении схематических изображений судов и конструировании по 

ним, 

- построении элементарных чертежей судов в трех проекциях, 

- умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи и 

логические отношения, аргументировать решения. 
Развивать внимание, память 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г. с.46 

Май 

 Архитектура и дизайн Развивать творческие и конструкторские способности, фантазию, 

изобретательность. Упражнять: 

- в моделировании и конструировании, 

- построении схем. 

Учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять 

их. Развивать образное пространственное мышление 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

Старшая группа Издательство 

Мозаика-Синтез» 2019 г. с.50 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

 

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

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

-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 
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 театрализованная 

деятельность 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 11 

- Музыкальная сюжетная игра 

- Развлечения 

- Праздники 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

-метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к 

-эстетическое общение - средство эстетического воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать детей, развить в них активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его творческие способности; 

• природа: имеет огромные возможности для понимания детьми богатства 

мира, в котором живут; 

• искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества)способствует формированию 

органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 
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 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. 

• Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение' музыкального 

ряда изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой, музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

• окружающая предметная среда повышает активность, творческий 

характер художественно-эстетической деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

• самостоятельная художественная деятельность 

детей (музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс формирования у детей способности 

чувствовать, понимать и любить искусство, развития потребности в 

художественно-творческой деятельности, формирование мировосприятия 

ребенка средствами искусства; 

• разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

игры- драматизации др.; 

• разные виды труда детей способствуют 

формированию представлений о красоте бытия и 

радости ее создания. 

III раздел. Организационный. 

 

Методическая литература 

1. И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»  старшая группа Москва « Цветной мир» 2016 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». 
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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. 

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. 



51 
 

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. Л. В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» 5-6  лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

33.  Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

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

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