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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно - эстетическому развитию МКДОУ 

«Мостовского детского сада» для  детей старшей  группы (от 5 до 6 лет) составлена 

в соответствии с ФГОС ДО, на основе  образовательной программы 

муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения  

« Мостовского детского сада»  

 

              1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Художественно - эстетическому развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

МКДОУ «Мостовской детский сад» 

 2.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического пособия:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

2. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа. 

 ( 5 - 6 лет)  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015г.  

 

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт  
Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

 

 

 

 



1.3. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах  деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 



одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных  объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения  специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона.  Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по  картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей  в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся  высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  



1.4. Новизна данной рабочей программы состоит в использовании системы 

увлекательных игр и упражнений, позволяющих усвоить программу, которая 

учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 

развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. 

1.5. Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.                                                                                                                                                                                             

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

1.6.Срок реализации программы: 1 год 

2.Конкретизация задач                                                                                                                          

2.1.Приобщение  к искусству  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.   Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр).Продолжать знакомить с жанрами изобразительного 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. 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 детей 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 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.    

 2.2. Изобразительная деятельность. 

2.2.1  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 («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 пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 



Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

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 создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 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 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.    

 2.3. Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 



Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.           

                  3. Режим реализации программы 

 

 

 

Общее 

количество   

образовательных  

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательно

го процесса 

Рисование 65 2 раз в  неделю 25 минут Групповая  

Лепка 17 
1 раз в две 

недели 
25 минут Групповая  

Аппликация 16 
1 раз в две 

недели 
25 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 03.09.2018 – 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 –31.05.2018 г. 

 

 

 

 

 



4. Содержание тематического блока 

4.1.Тематический план по рисованию 
 

 

Тема  Количество НОД 

1 «Картинка про лето» 1 

2 «Знакомство с акварелью» 1 

3  «Космея» 1 

4 «Укрась платочек ромашками» 1 

5 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 1 

6 «Чебурашка» 1 

7 «Осенний лес» 1 

8 «Цветные страницы» 1 

9 Что ты больше всего любишь рисовать» 1 

10 «Идет дождь» 1 

11 «Веселые игрушки» 1 

12  «Домики трѐх поросят» 1 

13 «Девочка в нарядном платье» 1 

14  « Семейный портрет» 1 

15 «Кукла» 1 

16  «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы» 1 

17 Создание дидактической игры «Что нам осень принесла». 1 

18 «Автобус украшенный флажками, едет по улице». 1 

19 «Сказочные домики» 1 

20  «Закладка для книги». 1 

21 «Девочка в нарядном платье» 1 

22 «Грузовая машина» 1 

23 Рисование по замыслу. 1 

24 «Подарок маме» 1 

25 «Снежинка». 1 

26 «Зима». 

«Птицы синие и красные». 

1 

27 «Большие и маленькие ели». 1 

28 «По замыслу». 1 



29 «Новогодняя открытка». 1 

30 «Усатый-полосатый».  

31 «Наша нарядная елка». 1 

32 « Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике.» 1 

33 «Дети гуляют зимой на участке». 1 

34 «Нарисуй свое любимое животное». 1 

35 «Городецкая роспись». 1 

36 «Машины нашего города». 1 

37 Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы». 1 

38  Красивое развесистое дерево. 1 

38  «По мотивам хохломской росписи» 1 

40 «Домики трех поросят» 1 

41 «Золотая хохлома» 1 

42 «Солдат на посту» 1 

43 «Пограничник с собакой». 1 

44  «Деревья в инее». 1 

45 «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» 1 

46  «Картинка к празднику 8 Марта». 1 

47 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы-ледяная». 1 

48  «Дети делают зарядку» 1 

49  Рисование по замыслу. 1 

50  «Роспись кувшинчиков» 1 

51  «Знакомство с искусством гжельской росписи» 1 

52 Рисование с элементами аппликации «Панно «Красивые цветы»». 1 

53 «Нарисуй какой хочешь узор» 1 

54  «Это он, это он, ленинградский почтальон» 1 

55  «Гжельские узоры».  1 

56 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой». 1 

57 Рисование по замыслу «Красивые цветы» (по мотивам народного декоративного искусства). 1 

58 «Роспись петуха» 1 

59 «Дети танцуют на празднике в детском саду» 1 

60  «Спасская башня Кремля» 1 

61 «Рисование по замыслу» 1 



62  «Картинки для игры «Радуга». 1 

63 «Салют над городом в честь праздника Победы». 1 

64 «Цветут сады» 1 

65 «Роспись силуэтов гжельской посуды». 1 

                                                                                               Итого: 65  НОД    (1625 мин., 27часов 8 мин.) 

 

4.2.Тематический план по лепке 

 
№  

п\п  
Тема  

 
Количество НОД  

 
1 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин» 1 

2 «Грибы» 1 

3 «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все съедено» 1 

4  « Котенок» 1 

5  «Красивые птички  1 

6 «Вылепи свою любимую игрушку» 1 

7  «Лепка по замыслу» 1 

8 «Снегурочка» 1 

9  «Зайчик» 1 

10 «Птицы на кормушке» 1 

11  « Щенок» 1 

12 «По замыслу» 1 

13 «Девочка пляшет» 1 

14 «Зоопарк для кукол (коллективная работа)» 1 

15 «Сказочные животные» 1 

16 «Красная шапочка несет бабушке гостинцы» 1 

17 «Белочка грызет орешки» 1 

                                                                                          Итого: 17   НОД    (425 минут; 7ч.8 мин.)         

   

 

 

 

 

 

 



 4.3.Тематический план по аппликации 
№ п\п Тема  Количество НОД 

1  «Блюдо с фруктами и ягодами» 1 

2 «На лесной поляне выросли грибы» 1 

3  «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 1 

4 «Дома на нашей улице» 1 

5  «Три медведя» 1 

6 «Большой и маленький бокальчики» 1 

7  «Новогодняя поздравительная открытка» 1 

8 «Петрушка на ѐлке» 1 

9 «Красивые рыбки в аквариуме» 1 

10 «Матрос с сигнальными флажками» 1 

11  «Машины едут по улице» 1 

12 «Сказочная птица» 1 

13 «Наша новая кукла» 1 

14 «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 1 

15 «Поезд» 1 

16 «Весенний ковер» 1 

                                                                                                                          Итого: 16 НОД. (400 минут; 6ч.7мин)         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование 

5.1. Календарно-тематическое планирование по рисованию 
 

 

№ 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое обеспечение 

1 2 3 4 5 

1 Сентябрь  

1-я неделя 

2-я неделя 
 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц.  

2 Сентябрь  

3неделя 

 

1.«Картинка про 

лето» 

 

 

 

 

2.«Знакомство с 

акварелью» 

 

 

учить отражать в рисунке впечатления полученные летом; 

рисовать различные деревья, кусты, цветы; закреплять 

умение располагать изображения на полосе внизу листа и по 

всему листу; развивать творческую активность. 

 

Познакомить детей с акварельными красками, и их 

особенностями: краски разводят водой, цвет пробуется на 

палитре; учить способам работы акварелью; закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение. 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности  

№ 2 (стр. 30) 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности  

№4 (стр. 31) 

3 Сентябрь 

4 неделя 

 

1.«Космея» 

 

 

 

 

 

2. «Укрась 

платочек 

ромашками» 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета; учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев их цвет; продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах работы с 

ними. 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы приманивания, рисования 

концом кисти; развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции; продолжать учить 

рисовать красками. 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности  

(стр. 32) 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности   

(стр. 33) 

 

4 Октябрь 

1-я неделя 

 

1. .«Яблоня с 

золотыми яблоками 

в волшебном саду» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции; 

учить создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья; изображать много «золотых» яблок; закреплять 

умение рисовать красками 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности  

(стр. 34) 

 

 



 

2.«Чебурашка» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного 

героя: предавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности; рисовать контур простым карандашом; 

закреплять умение аккуратно закрашивать изображение 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 34) 

5 Октябрь 

2-я неделя 

1. «Осенний лес» 

 

 

 

2. «Цветные 

страницы» 

Учить отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме; добиваться образного 

решения своей темы; закреплять приемы рисования 

красками; развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 36) 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр.109) 

6 Октябрь 

3-я неделя 

 

1.Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

 

2. «Идет дождь» 

 

 

Развивать изобразительное творчество; учить детей 

задумывать содержание своего рисунка, анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки своих товарищей. 

 

Учить отражать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни; закреплять умение строить композицию рисунка; 

учит пользоваться приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке; упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 36) 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 37) 

 

7 Октябрь 

4-я неделя 

 

1.«Веселые 

игрушки» 

 

 

 

2. «Домики трѐх 

поросят» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления 

и воображение детей; познакомить с деревянной резной 

Богородской игрушкой; воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни; развивать композиционные умения, 

учить изображать изображение по всему листу; обогащать 

сенсорный опыт. 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 39) 

 

  

 Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр.80) 



8 Ноябрь 

1-я неделя 

 

1. «Девочка в 

нарядном платье» 

 

 

 

 

2. « Семейный 

портрет» 

. учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист, закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков карандашами; развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей. 

 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций; 

продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 43) 

 

 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

Старшая группа (стр. 81) 

 

9 Ноябрь 

2-я неделя 

 

1. «Кукла» 

 

 

 

 

 

2. «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист, закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков карандашами; развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей. 

 

Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение; развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры; упражнять в 

разнообразных приемах рисования  

(стр. 35) 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 45) 

10 Ноябрь  

3-я неделя 

 

1. Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла». 

 

 

2. «Автобус 

украшенный 

флажками, едет по 

улице». 

закреплять образные представления о дарах осени, 

продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности; учить детей создавать дидактическую игру, 

развивать стремление создавать предметы для игры. 

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение; учить красиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно, закреплять умение рисовать 

карандашами. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 45) 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 47) 

 

11 Ноябрь 

4-я неделя 

1 . «Сказочные 

домики». 

 

 

2. «Закладка для 

книги». 

 

 

Учить детей создавать образ сказочного дома, передавать в 

рисунке его форму, строение, части; закреплять умение 

рисовать цветными карандашами. 

 

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве; расширять знания о городецкой росписи; 

обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи, 

составные элементы; учить располагать узор на полосе. 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 48) 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 50) 



12 Ноябрь 

5-я неделя 

 

1. «Девочка в 

нарядном платье» 

 

 

 

2.«Грузовая 

машина» 

 

 Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 

Учить рисовать фигуру человека, передавать форму платья. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей 

 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и квадратной формы; учить 

правильно передавать форму каждой части, правильно 

располагать их при изображении; закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов.. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр.43) 

 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 52) 

 

 

13 Декабрь 

1-я неделя 

 

1. Рисование по 

замыслу. 

 

 

 

 

2.«Подарок маме» 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца; продолжать учить 

рисовать акварелью, развивать творчество образные 

представления 

 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить анализировать 

и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 55) 

 

 

  

(стр. 60) 

 

14 Декабрь 

2-я неделя 

 

1.«Снежинка». 

 

 

 

 

 

2. .«Зима». 

 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; располагать 

узор в соответствии с данной формой, придумывать детали 

узора по своему желанию, закреплять умение рисовать 

концом кисти; развивать творчество образные 

представления. 

 

учить детей предавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке; закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья; развивать образное восприятие, творчество. 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 61) 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 55) 

 



15 Декабрь 

3-я неделя 

 

1. «Птицы синие и 

красные». 

 

 

 

2.«Большие и 

маленькие ели». 

Учить детей предавать в рисунке поэтический образ, 

красиво располагать птиц на листе бумаги; закреплять 

умение рисовать красками; развивать образное восприятие, 

творчество 

 

учить располагать изображения на широкой полосе, 

передавать различия по высоте старых и молодых деревьев, 

их окраску и характерное строение; развивать эстетические 

чувства. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 58) 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 57) 

16 Декабрь 

4-я неделя 

 

1. «По замыслу». 

 

 

 

2.«Новогодняя 

открытка». 

Учить самостоятельно намечать содержание своего рисунка, 

выбирать размер бумаги, краски, карандаши; развивать 

умение выделять интересные рисунки. 

 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 60) 

, 

    Конспект 

17 Январь  

2-я неделя 

 

1. «Усатый-

полосатый». 

 

 

 

2.«Наша нарядная 

елка». 

 

учить детей передавать в рисунке образ котенка; закреплять 

умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками; развивать образное восприятие и 

воображение 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки; 

развивать образные восприятия,   эстетические чувства. 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 63) 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 63) 

18 Январь  

3-я неделя 

1. « Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике.» 

 

2. «Дети гуляют 

зимой на участке». 

 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов; развивать 

воображение, творчество. 

 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет; 

закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая 

форму, пропорции расположение частей, простые движения 

рук и ног; упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 64) 

 

 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 66) 



19 Январь  

4-я неделя 

 

1. «Нарисуй свое 

любимое 

животное». 

 

2. . «Городецкая 

роспись». 

Учить детей предавать в рисунке образы животных; 

закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

 

 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью; 

развивать художественный вкус, учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 72) 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 67) 

20 Январь 

5-я неделя 

 

1. «Машины 

нашего город 

(села)». 

 

 

 

 

2. Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы». 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины; закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, предавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, их 

детали, упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами. 

 

Развивать образные представления детей; закреплять умение 

создавать в рисунке выразительные образы игры; развивать 

художественное творчество. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 69) 

 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 70) 

21 Февраль  

1-я неделя 

 

1. «Красивое 

развесистое дерево 

зимой». 

 

 

2. «По мотивам 

хохломской 

росписи». 

учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение; закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травки, плавным движением; закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; развивать чувство 

цвета, ритма, композиции. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 73) 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 75) 

22 Февраль 

2-я неделя 

 

1. «Домики трех 

поросят» 

 

 

 

2.«Золотая 

хохлома» 

Учить рисовать картинку по сказке, предавать характерные 

особенности, закреплять умение удачно располагать 

изображение на листе бумаги; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора, 

называть его элементы: травка, завитки, разнообразные 

ягодки, цветы. Выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит. Упражнять в разнообразных приемах 

работы с кистью( всем ворсом, концом). 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 80) 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 78) 

 



23 Февраль 

3-я неделя 

 

1. «Солдат на 

посту» 

 

 

 

 

2.«Пограничник с 

собакой». 

 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, предавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия; 

закреплять умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно; воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

 

упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей, относительно 

величины и фигуры частей, закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 76) 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 79) 

24 Февраль 

4-я неделя 

1. «Деревья в 

инее». 

 

 

2.«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

Развивать эстетическое восприятие; закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы; развивать умение 

любоваться созданными изображениями. 

 

Учить самостоятельно намечать содержание своего рисунка 

на основе полученных впечатлений, выбирать размер 

бумаги; развивать умение выделять интересные рисунки. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 76) 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 82) 

25 Март 

1-я неделя 

1. «Картинка к 

празднику 8 

Марта». 

 

 

2. «Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы-ледяная». 

Вызвать у детей нарисовать красивую картинку о празднике 

8 Марта; закреплять умение изображать фигуры людей, 

предавая простейшие движения; воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

 

Продолжать развивать у детей образные представления; 

формировать умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию; закреплять приемы 

рисования красками. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 83) 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 86) 

26 Март 

2-я неделя 

 

1. «Дети делают 

зарядку». 

 

 

 

 

2. Рисование по 

замыслу. 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических упражнений; 

закреплять приемы рисования и закрашивания карандашами; 

развивать самостоятельность творчество. 

 

Учить самостоятельно намечать содержание своего рисунка, 

выбирать размер бумаги, краски, карандаши; развивать 

умение выделять интересные рисунки. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 82) 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 88) 



27 Март 

3-я неделя 

с 19.03 – 23.03 

1. «Роспись 

кувшинчиков» 

 

 

2. «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

 

Учить детей расписывать изделия, используя цветовую 

гамму и элементы узора; развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме; формировать умение передавать элементы 

росписи; воспитывать интерес к народному искусству, 

закреплять умение рисовать акварелью. 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 84) 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 89) 

 

28 

 

 

Март 

4-я неделя 

 

1.Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно «Красивые 

цветы»». 

 

2. «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие; 

образные представления, творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования; продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

 

 

учить детей задумывать и самостоятельно выполнять узор в 

стиле народной росписи, предавая ее колорит, элементы; 

закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги; воспитывать любовь к народному творчеству 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 85) 

 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 90) 

 

29 Апрель 

1-я неделя 

 

1. «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

 

 

 

2. «Гжельские 

узоры». 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. 

 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью; 

развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции; формировать умение рисовать элементы, 

характерные для гжельской росписи. 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 91) 

 

 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 99) 



30 Апрель 

2-я неделя 

 

1. «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой». 

 

2.Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы» (по 

мотивам народного 

декоративного 

искусства). 

 

вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями; закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различия в величине фигуры взрослого 

и ребенка; вызвать радость от созданного изображения. 

 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства; учить 

самостоятельно задумывать красивый, необычный цветок; 

развивать умение выделять интересные рисунки. 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 92) 

 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 99) 

 

 

31 Апрель 

3-я неделя 

 

1. «Роспись 

петуха» 

 

 

2.«Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского орнамента, используя цветовую гамму и 

элементы узора; развивать эстетическое восприятие. 

 

Закреплять умение изображать фигуру человека в движении, 

учить добиваться выразительности образа; закреплять 

приемы рисования карандашами. 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 94) 

 

Т.С. Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 100) 

 

32 Апрель 

4-я неделя 

 

1. «Спасская башня 

Кремля» 

 

 

 

2.«Рисование по 

замыслу» 

 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей, развивать глазомер, зрительно-двигвтельные 

координации, упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

 

Развивать творчество, образные представления, воображение 

детей. Учить задумывать содержание своей работы, вспо-

миная, что интересного они видели, о чем им читали, расска-

зывали. Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 

простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, 

что в них больше всего понравилось. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 97) 

 

 

 

 

 

 

 



33 Май 

1-я неделя 

 

1. «Картинки для 

игры «Радуга». 

 

 

1. «Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы». 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи; 

формировать желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи; развивать эстетические чувства. 

 

 Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху – салют; развивать 

художественное творчество; воспитывать чувство гордости 

за Родину. 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 107) 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 101) 

 

 

34 Май 

2-я неделя 

 

1«Цветут сады» 

 

 

 

 

 

2. «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды». 

 

Закреплять умение детей изображать картины природы, 

предавая ее характерные особенности; учить располагать 

изображения по всему листу; развивать умение рисовать 

разными красками; развивать 

статическое восприятие. 

 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме; 

развивать эстетическое восприятие произведений народного 

творчества; закреплять умение рисовать красками. 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 104) 

 

 

 

Т.С. Комарова – Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 103) 

 

35 Май 

3-4 неделя 

 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От рождения до 

школы», Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Календарно-тематическое планирование по лепке 
 

 

№ 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

1 Сентябрь  

1-я неделя 

2-я неделя 
 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц.  

2 Сентябрь  

3неделя 

 

Лепка 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

* Закреплять умение передавать в лепке форму 

разных овощей. Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами, находить 

сходство и различия; передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прощипывания, оттягивания 

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности стр.32 

3 Октябрь 

1-я неделя 

 

Лепка 

«Грибы» 

 

* Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной формы; закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев; учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

стр.29 

 

4 Октябрь 

3-я неделя 

 

Лепка   

«Как маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено» 

*  
Учить детей в лепке создавать сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

стр.39 



5 Ноябрь 

1-я неделя 

 

Лепка 

« Котенок» 

* Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание 

пластилина между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котенка. *Воспитывать аккуратность в 

работе. 

 стр. 56 

 

6 Ноябрь  

3-я неделя 

 

Лепка 

«Красивые птички  

 

* Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество.  

Стр.37 

7 Ноябрь 

5-я неделя 

 

Лепка 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

*Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

 стр.51 

8 Декабрь 

2-я неделя 

 

Лепка  

«Лепка по 

замыслу» 

* Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

стр.81 

9 Декабрь 

4-я неделя 

 

Лепка 

«Снегурочка» 

* Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать стремление доводить делодо 

конца. Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

 стр.64 

 



10 Январь  

3-я неделя 

 

Лепка 

«Зайчик» 

* Закреплять умение детей 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. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

стр. 67 

11 Январь 

5-я неделя 

 

Лепка 

«Птицы на 

кормушке» 

 

*Закреплять умение лепить из целого куска. 

*Совершенствовать умение передавать особенности  

строения, окраски птиц приѐмом силуэтного 

вырезания, дополнять работу мелкими деталями. 

*Развивать эстетическое восприятие. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

 стр.86 

 

12 Февраль 

2-я неделя 

 

Лепка 

« Щенок» 

 

*Закреплять умение  лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

*Упражнять в применении разнообразных 

технических приѐмов. 

*Продолжать учить устанавливать  вылепленные 

фигуры на подставке. 

*Развивать самостоятельность, творчество. 

Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

 стр.74 

 

13 Февраль 

4-я неделя 

 

Лепка 

«По замыслу» 

*Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание своей работы, определять способы 

выполнения замысла. 

*Совершенствовать умение давать развернутую 

оценку своей работы и работ других детей. 

 стр.81 

14 Март 

2-я неделя 

 

Лепка 

«Девочка пляшет» 

* Развивать умение детей создавать изображение 

человека в движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, находить 

сходство и различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. Развивать образные 

представления, воображение. 

*Воспитывать интерес к творчеству, умение 

анализировать работы. 

стр.98 



15 

 

 

Март 

4-я неделя 

 

Лепка 

«Зоопарк для кукол 

(коллективная 

работа)» 

* Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения 

животных в лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при 

создании образа животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции 

от совместной деятельности и ее результата.  

 стр. 104 

16 Апрель 

2-я неделя 

 

Лепка 

«Сказочные 

животные» 

*Продолжать формировать умения 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 из целого куска; 

развивать воображение и творчество. Развивать 

умение оценивать работы, самостоятельность, 

творчество. 

 стр.101 

17 Апрель 

4-я неделя 

 

Лепка 

«Красная шапочка 

несет бабушке 

гостинцы» 

*Учить создавать в лепке образы сказочных героев. 

*Упражнять в использовании разнообразных 

приѐмов лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. 

*Закреплять умение изображать фигуру человека, 

характерные особенности и детали образа. 

*Совершенствовать умение оценивать свои работы 

и работы других детей. 

*Воспитывать эстетические чувства. 

№ 103 стр.103* 

 

18 Май 

2-я неделя 

 

Лепка 

«Белочка грызет 

орешки» 

* Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности (маленькое 

тело, заостренная мордочка, острые ушки), позу 

(белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать 

приемы лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать 

изображения. 

 стр.95 

 

19 Май 

3-4 неделя 

 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева. 



5.3. Календарно-тематическое планирование по аппликации 
 

  

      Дата 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

1 Сентябрь  

1-я неделя 

2-я неделя 
 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц.  

2 Сентябрь 

4 неделя 

Аппликация 

«Блюдо с фруктами 

и ягодами» 

*Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов  круглой и 

овальной формы. Формировать умение передавать различие в форме 

яблока и груши; вырезать груши, передавая особенности их формы 

(внизу слегка закругленные, к верхней половине суженные, 

верхушка сильно закругленная)4 закрепить в  речи детей названия 

оттенков зеленого и желтого цветов (светло – зеленый и темно – 

желтый);   развивать чувство композиции; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

 

 стр. 38 

3 Октябрь 

2-я неделя 

 

Аппликация 

«На лесной поляне 

выросли грибы» 

 

*Совершенствовать умение работать ножницами и вырезании 

предметов овальной и полукруглой формы.  

*Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой 

и клеем 

*Развивать чувство цвета. 

*Воспитывать умение оценивать работы товарищей. 

 

№ 3 стр.30* 

 

 

4 Октябрь 

4-я неделя 

Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

* Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

*Воспитывать самостоятельность, художественный вкус. 

 

стр.35 

 



5 Ноябрь 

2-я неделя 

 

Аппликация 

«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. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать  навыки коллективной работы; 

вызывать удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

Стр.47 

6 Ноябрь 

4-я неделя 

 

Аппликация 

«Три медведя» 

 

 

 

*Учить создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. 

*Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать  его на 

листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

*Закрепить понятие «семья» 

№ 18 стр.40* 

7 Декабрь 

1-я неделя 

 

Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

 

. Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску; закреплять умение 

аккуратно наклеивать; вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

 

 стр.59 

 

8 Декабрь 

3-я неделя 

 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

* Учить делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; продолжать учить 

вырезать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое; закреплять приемы 

вырезания и наклеивания; развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. *Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

 стр.61 

9 Январь  

2-я неделя 

Аппликация 

«Петрушка на 

ѐлке» 

*закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали, аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист*формировать навыки 

коллективной работы 

*развивать чувство композиции, цвета. 

8воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

№ 52 стр. 65* 

 

10 Январь  

4-я неделя 

Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (обучать 

красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу 

высветленные или усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания 

и аккуратного наклеивания. Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Стр.71 



11 Февраль  

1-я неделя 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

*Упражнять передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека. 

*Совершенствовать умение красиво располагать изображение на 

листе. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 65 стр.75 * 

12 Февраль 

3-я неделя 

 

Аппликация 

«Машины едут по 

улице» 

* Учить передавать форму и взаимное расположение частей разных 

машин.  Закреплять  разнообразные    приемы вырезывания попрямой, по 

кругу; приемы  аккуратного наклеивания; умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения*Воспитывать 

желание принимать участие в общей работе, добиваться хорошего 

качества изображения. 

 стр.53 

13 Март 

1-я неделя 

 

Аппликация 

«Сказочная птица» 

*Закреплять умение вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение, умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое(хвосты разной конфигурации); 

учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения; развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них 

*Воспитывать творческую активность. 

стр. 87 

14 Март 

3-я неделя 

 

Аппликация 

«Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения 

стр.93 

15 Апрель 

1-я неделя 

 

Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

* Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Обучать выбирать наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

 стр.89 

16 Апрель 

3-я неделя 

Аппликация 

«Поезд» 

* Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклевать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. *Воспитывать аккуратность в работе. 

 стр.96 

 

17 Май 

1-я неделя 

 

Аппликация 

«Весенний ковер» 

 

*Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

 стр.101 



18 Май 

3-4 неделя 

 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Перечень методической литературы.                                                                                                                                                                             

Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой ,                                                          

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Средняя  группа. М., Мозаика- 

Синтез 2015 

Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.В. «Комплексные занятия» по программа «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. старшая группа (от 5 до 6 лет). изд. ТЦ 

«Учитель» 2016 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. М. 

«Скрипторий» 2008                                        

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. Ярославль: «Академия развития» 2006 

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения в детском саду от 5 до 6 лет. М.: «Махаон» 2007  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хестоматия. 5- 6 лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.: «Оникс» 2009 

Хрестоматия по детской литературе. Сост. А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская. М.: «Просвещение» 1988 

Наглядно-дидактические пособия: 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  Н.П.  

Серия «Искусство—детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»;  «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Интернет ресурсы 
      


