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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по художественно - эстетическому развитию МКДОУ 

«Мостовского детского сада» для  детей подготовительной группы (от 6 до 7 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 

 2.  Закон об образовании 2013 - 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: Подготовительная к 

школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014г.   

 

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 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 



обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка ми мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения  из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он  важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры  людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда  могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям  воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении  



рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится  произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер  обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми;  развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

      Таким образом, основными и значимыми новообразованиями  ребенка 6-7 лет 

являются произвольность и опосредованность  во всех видах деятельности. 

складывается внеситуативное, «внеконтекстное общение», главной чертой которого 

является произвольность, подчиненность правил,  одним из главных 

новообразований, которое возникает на рубеже дошкольного и младшего школьного 

возраста, является способность и потребность к социальному функционированию, т. 

е. осуществлению общественно значимой деятельности. В современных условиях 

стремление 6—7-летних детей занять социально значимую роль обычно и наиболее 

естественно реализуется в позиции ученика, которую занимает ребенок с переходом к 

школьному обучению. 

 

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.                                                                                                                                                                                             

     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); удовлетворение потребности детей в самовыражении.                                                                                  

     Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные произведения, красоту окружающего мира, произведениям искусства. 

     Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений  в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

     Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности. 

1.6.Срок реализации программы: 1 год 

                                                   

2.Конкретизация задач 

2.1.Приобщение   к искусству   
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец,  кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 



памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 
2.2. Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 



Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 



склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  



Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

2.3. Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 



Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

3.Режим реализации программы 

 
Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

Рисование 65 2 раза в  неделю 30 минут Групповая  

Лепка  17 1 раз в 2 недели 30 минут Групповая  

Аппликация 16 1 раз в 2 недели 30 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 –31.05.2019



4. Содержание тематического блока 

 

                                       4.1.Тематический план по рисованию 

 
 

 
Тема Количество НОД 

1 Как мы играем в детском саду 1 

2 Нарисуй свою любимую игрушку 1 

3 Кукла 1 

4 Как мы танцуем 1 

5 Что нам осень принесла 1 

6 По замыслу 1 

7 Ветка рябины 1 

8 Придумай, чем может стать красивый осенний листок 1 

9 Наша любимая подвижная игра 1 

10 Декоративное рисование «Завиток» 1 

11 Декоративное рисование на квадрате 1 

12 Кем ты хочешь быть? 1 

13 Поздняя осень 1 

14 Поезд 1 

15 Декоративное рисование 1 

16 Декоративное рисование (продолжение) 1 

17 Родная страна 1 

 Наше село вечером 1 

18 Мама(папа) гуляет со своим ребенком 1 

19 Волшебная птица 1 

20 Сказка о царе Салтане» 1 

21 Сказка «Царевна лягушка» 1 

22 Животные  жарких стран 1 

23 Сказочный дворец 1 

24 Зимний пейзаж 1 

25 Нарисуй что хочешь, красивое. 1 

26 Букет в холодных тонах 1 

27 Иней покрыл деревья 1 



28 Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 1 

29 Рисование иллюстраций к сказке «Морозко» 1 

30 Новогодний праздник в детском саду 1 

31 Зима 1 

32 Сказочное царство 1 

33 Конек -Горбунок 1 

34 Какие животные живут на Севере 1 

35 Пингвины на льдине 1 

36 По замыслу 1 

37 Синие и красные птицы 1 

38 На чѐм бы ты хотел поехать 1 

39 Машины нашего села 1 

40 Солдат на посту 1 

41 Наша Армия Родная 1 

42 Пограничник с собакой 1 

43 По замыслу 1 

44 Подводное царство 1 

45 Декоративное рисование 1 

46 Нарисуй, что хочешь красивое маме 1 

47 Букет цветов 1 

48 Что ты больше всего любишь рисовать 1 

49 Разноцветная страна 1 

50 Весна 1 

51 Сказочные картинки 1 

52 Праздник в селе 1 

53 Цветущий сад 1 

54 Мой любимый сказочный герой 1 

55 Сказка «Мальчик с пальчик» 1 

56 Космос 1 

57 Пришельцы с другой планеты 1 

58 Обложка для книги сказок 1 

59 Рисование иллюстраций к сказке 1 

60 Рисование с натуры «Комнатное растение» 1 

61 Одуванчики в траве(восковые мелки) 1 



62 Шестиногие малыши 1 

63 Божья коровка 1 

64 Салют в честь праздника Победы 1 

65 Родная страна 1 

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

 

 
 

4.2.Тематический план по лепке 

 
№  

п\п 

Тема  

 

Количество НОД  

 

1 «Девочка играет в мяч» 1 

2 «Хлебобулочные изделия» 1 

3 «Ребѐнок с котѐнком» 1 

4 «Петушок с семьѐй» 1 

5 «Флаг России» 1 

6 «Девочка и мальчик пляшут» 1 

7 «Звери в зоопарке» 1 

8 «Дед Мороз» 1 

9 «Лыжник» 1 

10 «Птица» 1 

11 «Пограничник с собакой» 1 

12 «По замыслу» 1 

13 «Персонаж любимой сказки» 1 

14 «Декоративная пластина» 1 

15 «По щучьему веленью» 1 

16 «Красная шапочка несет бабушке гостинцы» 1 

17 «По замыслу» 1 

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

 

 

 

 

 



 4.3.Тематический план по аппликации 
№ 

п\п 

Тема  Количество НОД 

1 «Наши любимые игрушки» 1 

2 «На лесной поляне выросли грибы» 1 

3 «Ваза с фруктами» 1 

4 «Чайный сервиз» 1 

5 «Три медведя» 1 

6 По замыслу 

«зимние забавы – ребѐнок в зимней одежде» 

1 

7 «По замыслу» 1 

8 «Петрушка на ѐлке» 1 

9 «Животные Севера» 1 

10 «Матрос с сигнальными флажками» 1 

11  «Поздравительная открытка для мам» 1 

12  «Корабли на рейде» 1 

13  «Праздничный хоровод» 1 

14  «Цветы в вазе» 1 

15  «Полѐт на луну» 1 

16  «Декоротивное оформление бабочки» 1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование 

                                   5.1. Календарно-тематическое планирование по рисованию                           Приложение № 1   
 

 

 

 

№ 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность 

                             

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

 Сентябрь  

1-2 

неделя 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

1 Сентябрь  

 3-я 

неделя 

Как мы играем 

в детском саду 

 

Нарисуй свою 

любимую 

игрушку 

 

*Закреплять умение отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни. 

*Совершенствовать умение передавать простые движения человека. 

*Формировать умение рисовать любимую игрушку, передавая форму основных 

частей и характерные детали. 

*Воспитывать желание рассматривать и оценивать свой рисунок и рисунки своих 

товарищей. 

№ 26 стр.53 

 подг.гр 

см. Т.С.Комарова 

 

№ 11 стр.39   

2 Сентябрь  

4-я 

неделя 

 

 

 

 

Кукла 

 

 

 

Как мы 

танцуем 

Формировать умение рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей; легко рисовать контур простым карандашами или красками. 

*Учить изображать характерные особенности платья, костюма. 

*Воспитывать аккуратность в работе с красками. 

*Учить передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения 

фигур. 

*Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и 

красиво закрашивать изображеня. 

*Закреплять умение отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни. 

*Совершенствовать умение передавать простые движения человека. 

*Воспитывать желание рассматривать и оценивать свой рисунок и рисунки своих 

товарищей 

№ 5 стр. 35 

 

 

 

 

№ 35 стр.62  

 



3 Октябрь 

1-я 

неделя 

Что нам осень 

принесла 

 

 

 

 

 

     По замыслу 

 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры. 

*Закреплять умение красиво располагать изображение на листе.. 

*Упражнять в рисовании акварелью, добиваться большей точности изображения. 

* Воспитывать интерес к продуктивной деятельности. 

*Закреплять умение рисовать по собственному желанию, придумывать содержание 

работы, композицию рисунка; доводить задуманное до конца.. 

*Воспитывать любовь к родной природе, к родным местам, уважение к труду 

взрослых.. 

 

№ 12 стр.40  

 

 

 

 

 

№ 20 стр.47 

4 Октябрь 

2-я 

неделя 

Ветка рябины 

 

 

 

 

 

 

 

Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры. 

*Закреплять умение красиво располагать изоражение на листе.  

*Упражнять детей в рисовании акварелю. 

* Закреплять разные приѐмы рисования кистью. 

*Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Воспитывать интерес к продуктивной деятельности. 

*Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

*Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные 

связи.  

*Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетический 

вкус. 

№ 12 стр.40  

 

 

 

 

 

 

№ 9 стр.38 

5 Октябрь 

3-я 

неделя 

 

Наша любимая 

подвижная 

игра  

 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

*Формировать умение  отбирать из личного опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощать задуманное. 

*Закреплять приѐмы создания изображения простым карандашом и оформлять его 

в цвете. 

*Упражнять в рисовании акварелью. 

*Учить украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. 

*Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений. 

 

№ 30 стр.57 

 

№ 18 стр.45 



6 Октябрь 

4-я 

неделя 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

 

 

 

 

 

Кем ты хочешь 

быть? 

*Закреплять умение создавать декоративную композицию на квадрате, используя 

цветы, листья, дуги. 

*Упражнять в рисовании кистью разными способами 

*Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки 

цвета. 

 *Развивать эстетические чувства, воображение. 

*Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность.  

*Учить передавать в рисунке представления от труде взрослых, изображать людей 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. 

*Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

*Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

№ 3 стр.33 

 

 

 

 

 

 

№ 71 стр.86 

7 Ноябрь 

1-я 

неделя 

Поздняя осень 

 

 

 

Поезд 

*Развивать умение передавать в рисунке пейзаж поздней осени, еѐ колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). 

*Формировать представление о нейтральных цветах, использовать их при создании 

картины поздней осени.  

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму  и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в  рисовании. 

*Развивать пространственные представления умение продумывать. 

№ 19 стр.46 

 

№ 6 стр.36 

8 Ноябрь 

2-я 

неделя 

Декоративное 

рисование 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

(продолжение) 

*Продолжать знакомить с декоративным народным творчеством, предлагать 

выделять характерные особенности городецкой росписи и создать узоры по еѐ 

мотивам. 

*Упражнять в смешивании красок. 

*Продолжать знакомство с городецкой росписью. Формировать интерес к 

народному декоративно –прикладному искусству. 

*Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи 

№ 27 стр.54 

 

 

 

№ 29 стр.56 

9 Ноябрь 

3-я 

неделя 

Родная страна 

 

 

 

Наше село 

вечером 

*Закреплять умение рисовать по собственному замыслу,  *самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования 

*совершенствовать умение  доводить начатое до конца. 

*Совершенствовать умение изображать разные дома. 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

*Воспитывать любовь к рисованию, аккуратность в работе. 

№ 92 стр.100 

 

 

 

№ 17 стр. 45 



10 Ноябрь  

4-я 

неделя 

Мама(папа) 

гуляет со своим 

ребенком 

 

 

 

Волшебная 

птица 

*Формировать умение располагать сюжет на всѐм листе бумаги, выделять главное. 

*Совершенствовать умение рисовать фигуру человека, соотносить пропорции 

головы, туловища, рук и ног. 

*Воспитывать любовь к близким людям. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш для передачи оттенков цвета. 

№ 15 стр.43 

 

 

 

 

 

№ 33 стр.59 

11 Ноябрь 

5-я 

неделя 

Сказка о царе 

Салтане» 

 

Сказка «Царевна 

лягушка» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

-Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать эстетическое отношение  к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

№ 37 стр.63 

 

 

№ 41 стр.66 

12 Декабрь 

1-я 

неделя 

Животные  

жарких стран 

 

 

 

Сказочный 

дворец 

*Развивать умение передавать в рисунке характерные особенности животных 

жарких стран, создавать небольшой сюжет.  

*Совершенствовать умение передавать образ животного жарких стран. 

*Воспитывать интерес к животным. 

учить создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать контур 

здания и придумывать украшающие детали. 

*Совершенствовать умение делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца. 

См. конспект 

 

 

 

 

№ 52 стр.72 

     

13 Декабрь 

2-я 

неделя 

Зимний пейзаж 

 

 

 

Нарисуй что 

хочешь, 

красивое. 

Учить передавать в рисунке образы спортсменов; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные особенности. 

*закреплять приѐмы работы с красками. 

*Учить оценивать красоту окружающего мира, стремление передать красивые 

предметы. 

*формировать умение объяснять свой выбор содержания изображения. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

Воспитывать умение видеть красоту окружающего мира. 

№ 40 стр.65 

 

 

 

№ 67 стр.83 



14 Декабрь 

3-я 

неделя 

Букет в холодных 

тонах 

 

 

Иней покрыл 

деревья 

*Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. *Совершенствовать плавные, слитные движения.                                                      -----

*Учить изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. 

*Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. 

№ 47 стр.70 

 

 

№ 49 стр.71 

15 Декабрь 

4-я 

неделя 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

«Морозко» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением.  Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

*Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. 

Совершенствовать навыки рисования красками и кистью, использовать в работе 

смешивание красок и получая нужный оттенок. 

 

№ 55 стр.75 

 

 

 

 

 

Стр.79 

16 Январь 

2-я 

неделя 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

 

 

 

 

Зима 

 

* Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

*Упражнять в рисовании фигур в движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе.  

*Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения оттенков. 

Развивать способность анализировать рисунки 

*Закреплять умение передавать в рисунке образ зимы в родном селе. 

*Совершенствовать навыки рисования красками и кистью, использовать в работе 

смешивание красок и получая нужный оттенок. 

*Воспитывать любовь к родной стороне, к русской зиме. 

№ 42  стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

№ 59 стр.78 

17 Январь  

3-я 

неделя 

Сказочное 

царство 

 

 

Конек -

Горбунок 

 

*Совершенствовать умение передавать образ сказочных дворцов. 

*Закреплять умение выполнять рисунок в определѐнной цветовой гамме. 

*Воспитывать умение доводить начатое до конца. 

*Учить самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 

*Развивать воображение, творчество  

№ 56 стр.76 

 

 

№ 61 стр. 79 



18 Январь 

4-я 

неделя 

Какие 

животные 

живут на 

Севере 

 

Пингвины на 

льдине 

*Совершенствовать умение рисовать животных севера, передавать характерные 

особенности. 

*Закреплять умение работать кистью и красками. 

*Воспитывать  интерес к животным. 

 

*Формировать умение рисовать животных севера. 

*Совершенствовать умение отличать холодную гамму от тѐплой. 

*Упражнять в рисовании простым карандашом. 

*Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

 

См.конспект 

 

 

См.конспект 

 

19 Январь 

5-я 

неделя 

По замыслу 

 

 

 

Синие и 

красные птицы 

Учить самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет 

краски, карандашей или других материалов. 

*Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Учить передавать в рисунке поэтический образ, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. 

*Закреплять умение правильно пользоваться кистью и красками.  

*Развивать образное, эстетическое восприятие, образные представления. 

№ 44 стр. 60* 

 

 

 

№ 41 стр.58* 

20 Февраль 

1-я 

неделя 

На чѐм бы ты 

хотел поехать 

 

 

Машины 

нашего села 

 

*Формировать умение рисовать разный транспорт. 

*Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение по всему листу 

бумаги.. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

Учить изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

*Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности 

машин их детали 

 

№ 10 стр. 38  

 

 

№ 57 стр.69* 

21 Февраль 

2-я 

неделя 

Солдат на 

посту 

 

 

 

 

 

Наша Армия 

Родная 

*Закреплять умение рисовать человеку и собаку, передавать их характерные 

особенности и внешний вид. 

*Совершенствовать умение ровно раскрашивать набросок цветными карандашами, 

не выходя за контур и в одном направлении. 

*Воспитывать патриотические чувства и уважение к Родной Армии. 

*Закреплять умение создавать в рисунке по мотивам произведениям. 

*Совершенствовать умение рисовать военную технику. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 66 стр. 76 

 

 

 

 

 

 

№ 58 стр. 77 

 



22 Февраль  

3-я 

неделя 

Пограничник с 

собакой 

По замыслу 

 

*Упражнять  в изображении человека и животного.  

*Учить удачно располагать изображение на листе. 

*Воспитывать самостоятельность. 

*Развивать творчество, образные представления, воображения детей. 

*Учить задумывать содержание своей работы, учить доводить начатое до конца. 

См.конспект 

№70стр.79* 

 

№ 82 стр.88* 

23 Февраль  

4-я 

неделя 

 

Подводное 

царство 

 

 

 

Декоративное 

рисование  

*Формировать умение рисовать обитателей подводного мира: медуз, морских звѐзд, 

рыб, среду их обитания. 

*Совершенствовать умение рисовать восковыми мелками вместе с акварельными 

красками. 

*Воспитывать интерес к обитателям подводного мира. 

*Знакомить с декоративным творчеством разных народов. 

*Учить выделять композицию, основные элементы, цвет и использовать их в своем 

рисунке. 

*Закреплять умение свободно илегко концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Продолжать учить оценивать выполненные рисунки в соответствии 

поставленной задачей. 

См.конспект 

 

 

 

№ 79 стр.91 

24 Март 

1-я 

неделя 

Нарисуй, что 

хочешь 

красивое маме 

 

Букет цветов 

*Развивать способность оценивать  свой выбор содержания изображения, выбор и 

выразительное решение другими детьми. 

*Формировать умение объяснять свой выбор. 

*Воспитывать любовь к матери, аккуратность в работе. 

 -Учить детей  создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно – прикладного творчества (павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.) закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать  всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

 

№ 67 стр.83 

 

№ 44 стр.68 

25 Март 

2-я 

неделя 

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать  

 

 

 

Разноцветная 

страна 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения. 

*Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать изобразительное 

творчество.  

*Продолжать учить анализировать  и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

*Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках. 

*Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами. 

№ 11 стр.36* 

 

 

 

 

 

№ 82 стр.94 



26 Март 

3-я 

неделя 

Весна 

 

 

 

 

Сказочные 

картинки 

 

 

*Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

*Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге 

*Воспитывать интерес к продуктивной деятельности. 

*Развивать воображение, творчество. Закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки разными способами. 

Воспитывать самостоятельность в выборе цвета. 

№ 88 стр.97 

 

 

 

 

 

Стр.94 

27 Март 

4-я 

неделя 

Праздник в 

селе 

 

 

Цветущий сад 

 

*Учить передавать в рисунке впечатления от праздничного села 

*Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре, работать всей 

кистью и концом.  

*Воспитывать аккуратность в работе с красками. 

*Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов. 

*Закреплять умение рисовать простым карандашом и красками. 

*Воспитывать умение видеть красивое, восхищаться весенней природой. 

№ 83 стр.95 

 

 

№ 85 стр. 96 

28 Апрель 

1-я 

неделя 

Мой любимый 

сказочный 

герой 

 

Сказка 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. 

*Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образные 

представления , воображения. 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. 

*Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. 

*Учить начинать рисунок с  главного –фигур детей.  

*Закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания 

№ 74 стр.88 

 

 

 

 

№ 68 стр.84 

29 Апрель 

2-я 

неделя 

Космос 

 

 

 

 

Пришельцы с 

другой планеты 

*Формировать умение задумывать тему своего рисунка, выполнять свой замысел. 

*Развивать фантазию, воображение. 

*Воспитывать патриотические чувства, гордость за космонавтов. 

* Направить детей на самостоятельный поиск способов создания фантастических образов; 

*Совершенствовать приѐмы рисования карандашами. 

*Воспитывать интерес к профессии космонавтов. 

См.конспект 

 

 

См.конспект 

 



30 Апрель 

3-я 

неделя 

Обложка для 

книги сказок  

 

 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

*Учить передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней 

обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги. 

*отражать в рисунке содержание выбранной сказки. 

*Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению.  

*Формировать умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке 

№ 78 стр. 90 

 

 

 

№ 24 стр. 50 

31 Апрель 

4-я 

неделя 

Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

 

Одуванчики в 

траве(восковые 

мелки) 

*Формировать умение видеть тоновые отношения и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

*Развивать  мелкие движения руки. 

*Закреплять умение рисовать простым карандашом и лѐгким нажимом, 

раскрашивать акварелью. 

*Воспитывать аккуратность в работе, бережное отношение к цветам. 

Совершенствовать умение рисовать восковыми мелками. 

*Закреплять умение подбирать контрастные цветы. 

*Воспитывать желание создавать красоту своими руками. 

№ 12 стр.40 

 

 

 

 

 

 

 

См.конспект 

32 Май 

1-я 

неделя 

Шестиногие 

малыши 

 

 

 

 

Божья коровка 

Развивать умение рисовать бабочек, симметрично располагая крылья и узоры на 

крыльях. 

*Упражнять в рисовании тонких усиков – концом кисти. 

*Закреплять умение создавать композицию, располагая изображение по всему 

листу бумаги. 

*Воспитывать любовь ко всему живому. 

*Расширять знания детей о многообразии насекомых. Рисовать и выделять 

характерные особенности насекомых. 

*Воспитывать интерес к миру насекомых. 

См.конспект 

 

 

См.конспект 

 

33 Май 

2-я 

неделя 

Салют в честь 

праздника 

Победы 

 

Родная страна 

Формировать умение создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или 

Кремлѐвскую башню, вверху салют. 

*Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

*Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования. Доводить задуманное до конца. 

*совершенствовать умение работать разными материалами. 

*Воспитывать любовь к Родине. 

№ 100 стр. 101 

 

 

 

 

№ 92 стр.100 

 Май 

3-4 

неделя 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 



 

Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование лепка, аппликация  подготовительная группа 
 

 

№ 

 

 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

 Сентябрь  

1-2 

неделя 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

1 Сентябрь  

 3-я 

неделя 

Лепка 

«Девочка 

играет в мяч» 

 

*Закреплять  умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперѐд руки и т.д.), передавая форму и пропорции 

человеческого тела. 

*Совершенствовать умение располагать фигуру на подставке. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

 

№ 14 стр.42 

2 Сентябрь  

4-я 

неделя 

 

 

 

 

Аппликация 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

*Закреплять умение вырезать и наклеивать изображение игрушки, 

соразмерять размер изображения с величиной листа и красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 36 стр. 62 



3 Октябрь 

1-я 

неделя 

Лепка 

«Хлебобулоч-

ные изделия» 

 

*Развивать умение лепить изделия из солѐного теста, тщательно 

отделывать форму булочки, добиваясь выразительности 

задуманного. 

*Упражнять в разных приѐмах лепки. 

*Воспитывать умение правильно оценивать  свою работу и работы 

сверстников. 

 

№ 28 стр. 54 

 

4 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* 

 

 

5 Октябрь 

3-я 

неделя 

 

Лепка 

«Ребѐнок с 

котѐнком» 

* Совершенствовать умение изображать в лепке несложную сценку 

(ребѐнок играет с животным), передавая движения фигуры человека 

и животного. 

*Закреплять умение передавать пропорции тела животного и 

человека. 

№ 25 стр.52 

6 Октябрь 

4-я 

неделя 

Аппликация 

«Ваза с 

фруктами» 

*Закреплять умение располагать изображение по всему листу 

бумаги, вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. 

* Развивать зрительный контроль за действиями рук. 

*Воспитывать самостоятельность, художественный вкус. 

 

№ 13 стр.41 

 

7 Ноябрь 

1-я 

неделя 

Лепка 

«Петушок с 

семьѐй» 

 

*Совершенствовать умение лепить петуха, кур, цыплят, добиваться 

большей точности в передаче основной формы, характерных 

деталей.  

*Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц 

на подставке. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 16  стр. 44  

 

8 Ноябрь 

2-я 

неделя 

Аппликация 

«Чайный 

сервиз» 

Учить задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приѐмы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе. 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

См.конспект 



9 Ноябрь 

3-я 

неделя 

Лепка 

«Флаг России» 

 

*Закреплять умение создавать изображения, придавая ему черты 

флага России. 

*воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего результата. 

 

См.конспект 

10 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* 

11 Ноябрь 

5-я 

неделя 

Лепка 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

*Совершенствовать умение лепить фигуру человека в движении. 

*Закреплять умение передавать в лепке форму частей тела, пропорции. 

*Формировать умение действовать , договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

№ 34 стр.61 

12 Декабрь 

1-я 

неделя 

Лепка 

«Звери в 

зоопарке» 

* Закреплять умение лепить животных разными способами, 

соотносить пропорции тела и головы. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 43 стр.67 

13 Декабрь 

2-я 

неделя 

Аппликация 
По замыслу 

«зимние забавы 

– ребѐнок в 

зимней одежде» 

 

Учить задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приѐмы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе. 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

 

№ 50 стр.71 

 

14 Декабрь 

3-я 

неделя 

Аппликация 

«По замыслу» 
*Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки иумения.  

*Закреплять разнообразные приѐмы вырезывания. 

*Воспитывать творческую активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

№ 57 стр.77 

15 Декабрь 

4-я 

неделя 

Лепка 

«Дед Мороз» 

*Совершенствовать умение лепить полые формы, передавать детали, 

используя различные приѐмы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 38 стр.64 

 



16 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* 

 

17 Январь  

3-я 

неделя 

Лепка 

«Лыжник» 

*Учить лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

*Совершенствовать навыки и приѐмы лепки. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 45 стр. 68 

18 Январь 

4-я 

неделя 

Аппликация 

«Животные 

Севера» 

 

*Продолжать знакомить с климатическими условиями крайнего 

Севера, с животным миром. 

*Развивать художественно-эстетические навыки, воображение,  

*Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги в 

коллективной работе «Животные Севера» 

*Соблюдать правила безопасного обращения с ножницами. 

См. конспект 

19 Январь 

5-я 

неделя 

Лепка 

«Птица» 

 

*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. 

№ 31 стр.58 

 

20 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 * 

21 Февраль 

2-я 

неделя 

Лепка 

«Пограничник 

с собакой» 

 

*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. 

№ 54 стр.74  

 

22 Февраль  

3-я 

неделя 

Аппликация 

«Корабли на 

рейде» 

*Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

*Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета, 

передавая основную форму и детали. 

*Воспитывать желание принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества изображения. 

№ 51 стр.72 



23 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. 

 

№ 81 стр.92 

24 Март 

1-я 

неделя 

Аппликация 

«Поздравитель

ная открытка 

для мам» 

*Учить придумывать содержание открытки, осуществлять замысел, 

умения  и навыки. 

*Развивать чувство цвета. 

*Воспитывать творческую активность. 

№ 62 стр. 80 

25 Март 

2-я 

неделя 

Лепка 

«Персонаж 

любимой 

сказки» 

*Совершенствовать умение самостоятельно выбирать тему сказки. 

*Развивать воображение, творчество. 

*Воспитывать интерес к творчеству, умение анализировать работы. 

 

№ 73 стр.87 

26 Март 

3-я 

неделя 

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

*Учить составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других.  

*Учить при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения.  

*Развивать чувство композиции, цвета. 

№ 22 стр.49 

27 Март 

4-я 

неделя 

Лепка 

«Декоративная 

пластина» 

*Упражнять в создании декоративной пластины: наносить ровным 

слоем на доску или картон; разглаживать , смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор. 

*Воспитывать эстетические чувства. 

 

№ 69 стр. 85 

28 Апрель 

1-я 

неделя 

Аппликация 

«Цветы в вазе» 

*Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев :их форму, цвет, величину. 

*Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое. 

*Воспитывать творческую активность. 

№ 86 стр.96 

29 Апрель 

2-я 

неделя 

Аппликация 

«Полѐт на 

луну» 

*Учить  передавать форму ракеты, применяя прием  вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать ракету так, 

чтобы было понятно,  куда она летит. 

*Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. 

*Закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами.                               

*Развивать чувство композиции , воображение. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 25 стр.88 

 



30 Апрель 

3-я 

неделя 

Лепка 

«По щучьему 

веленью» 

*Продолжать закреплять умение лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на подставке. Развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

№ 64 стр.81 

31 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* 

 

32 Май 

1-я 

неделя 

Аппликация 

«Декоротивное 

оформление 

бабочки» 

 

*Упражнять в изготовлении поделки бабочка. 

*Формировать умение дополнять поделку украшениями.  

*Формировать умение самостоятельно выполнять аппликацию 

бабочка. 

*Воспитывать аккуратность в работе. 

№ 76 стр.89 

33 Май 

2-я 

неделя 

Лепка 

«По замыслу» 

*Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придумывая 

ему характерные черты задуманного образа. Развивать воображение. 

* Воспитывать стремление самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить начатое до конца,добиваться лучшего 

решения.  

№ 91 стр.99 

 

 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 по всем возрастам. М., Мозаика- Синтез 2015 

Комарова Т.С «Изобразительная деятельность в детском саду» все группы . М., Мозика- Синтез 2015 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.- М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: Сфера, 2010 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. изд. ТЦ «Учитель» 2007 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. М.ТЦ «Сфера» 2008 

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 

Шестакова А.В. «Росток». Челябинск 1996 

-Караманенко, Т.Н., Караманенко, Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. – М.: Просвещение, 1982. 

Маханева, М.Д., Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - СПб.:  «Детство-Пресс», 2002. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: Мозакика-Синтез, 2007 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздики в детском саду. М.: Мозаика-Синтез 2006 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения  в детском саду. М.: Мозаика-Синтез 2006 

Кугач А.Н., Турыгина С.В. Праздничный марафон. Ярославль «Академия развития» 2006 

Подшибякина С. Ю. Хоровод круглый год. изд.  «Учитель» 2004 

-Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшая  -подготовительная группы изд. М.: Мозаика – Синтез 2015 

И.Н.Новикова «Конструирование из бумаги в детском саду» Ярославль: «Академия развития» 2008 

-Л.В.Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 4-7 лет» изд.М.: Мозаика – Синтез 2008 

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». 

 


