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1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, с учётом основных 

требований ФГОС ДО. 

 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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 Цели: 

 Основная цель - обучение созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

 Рисование - направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

 Лепка - способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы обучающиеся знакомятся с 

различными материалами, их свойствами.  

 Аппликация - способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся, подбирается 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объёмность, цвет, контрастность), продумываются способы 

предъявления материала (показ, словесно - жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций. 

 Задачи: 

 Основная задача - формирование эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
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сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрёшки - городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить обучающихся с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно - прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  Развивать 

декоративное творчество (в том числе коллективное).  

 Формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить всё 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 Рисование 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание 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 
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внимание обучающихся 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 учётом 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 приёмы 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 лёгким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и лёгкостью 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, тёмно-зелёный, 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 обучающиеся  

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Сюжетное рисование. Учить обучающихся 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 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 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 её цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой создания 



6 
 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу 

обучающихся, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полховмайданской, 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 обучающимся 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 с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать 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, пёрышки 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 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 
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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 обучающихся 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 приёму обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелёк). Закреплять умение создавать из бумаги 

объёмные 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, ёлочные украшения. 

Привлекать обучающихся к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счётный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формы и сроки реализации: 

Распределение учебного материала   

№ 

п/п 
Культурная практика Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1.  Рисование 
1 раз  

в две недели 
25 минут 18 часов 

2.  Лепка 
1 раз  

в две недели 
25 минут 18 часов 

3.  Аппликация 
1 раз  

в две недели 
25 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации детей 
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НОД 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Экскурсии, целевые прогулки, 

игровые обучающие ситуации, 

рассказы воспитателя , анализ 

различных ситуаций, чтение и 

обсуждение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, беседы с 

обучающимися, игровая и 

изобразительная деятельность, 

праздники и досуги 

индивидуальная 

групповая 

фронтальная 

2.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

Рисование 

 Предметное рисование. Совершенствуется умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращает внимание на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей 

- передаёт эти отличия в рисунках. Передаёт положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращает внимание 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.). 

Передаёт движения фигур. Владеет композиционными умениями: располагает 

предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагает его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагает его по горизонтали). Закреплены 

способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Выработаны навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с лёгким нажимом на него. 

Рисует акварелью в соответствии с её спецификой. Умеет рисовать кистью 

разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплены знания об уже известных цветах, знаком с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, тёмно-зелёный, сиреневый), 

развито чувство цвета. Имеет навыки смешивания красок для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью), высветляет цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами, передаёт оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш (до трёх оттенков цвета). 

 Сюжетное рисование. Создаёт сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений. Развиты композиционные умения, 
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умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

 Декоративное рисование. Знаком с изделиями народных промыслов, 

закреплены и углублены знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; создаёт изображения по мотивам народной декоративной росписи, знаком 

с её цветовым строем и элементами композиции, использует большее количество 

элементов. Знаком с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), умеет 

использовать для украшения оживки. Знаком с росписью Полхов-Майдана. Знаком 

с региональным (местным) декоративным искусством. Составляет узоры по 

мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи. Знаком с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Создаёт узоры на листах в форме: народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.); одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.); 

предметов быта (салфетка, полотенце), в том числе по декоративной ткани. Умеет 

ритмично располагать узор. Имеет навыки росписи бумажных силуэтов и 

объемных фигур. 

 Лепка 

 Знаком с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развито умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передаёт их характерные особенности. Имеет 

навыки лепки посуды из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплено умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Умеет сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Передаёт в лепке выразительность образа, лепит фигуры 

человека и животных в движении, объединяет небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях). Формируется умение лепить 

по представлению героев литературных произведений. Проявляет творчество, 

инициативу. Формируется 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. Формируются технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; использует 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплены 

навыки аккуратной лепки. Тщательно моет руки по окончании лепки.  

 Декоративная лепка. Знаком с особенностями декоративной лепки. 

Сформирован интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
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декоративно-прикладного искусства. Умеет лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Украшает 

узорами предметы декоративного искусства. Имеет навыки росписи изделий 

гуашью, украшения их налепами и углубленным рельефом, использует стеку. 

Обмакивает пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация 

 Умеет 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), создаёт из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). Использует в творческом процессе навык 

обрывания. Создаёт предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, 

обогащающими изображения. Сформировано аккуратное и бережное отношение к 

материалам.  

 Прикладное творчество. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелёк). Имеет навыки создания из бумаги объёмных фигур: делит квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживает сгибы, надрезает по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). Закреплено умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяет части. Самостоятельно 

создаёт игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, ёлочные украшения. 

Участвует в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счётный материал), ремонте книг, настольно-печатных игр. Экономно и 

рационально расходует материалы. 

 Педагогическая диагностика освоения ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 

критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время свободной 

самостоятельной деятельности. Показатель развития обучающихся по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» определяется по 

уровням: 

Оценка уровня развития 

Уровни Балл Критерии 
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Низкий 1 большинство компонентов не достаточно развиты 

Средний 2 соответствует возрасту 

Высокий 3 высокий уровень развития 
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися с задержкой психического развития ______д/с № ____ группа № ____ (5-6 лет)  

за 20____ / ____ учебный год  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Условные обозначения: НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года 

 Уровни: 0-4 низкий уровень, 5-8 средний уровень, 9-12 высокий уровень 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребёнка 
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3.Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Рисование» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Осенний 

дождь 

Продолжать развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы 

восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание; 

закреплять знания об 

основных формах 

предметов и объектов 

природы. 

Обращать внимание на 

отличия предметов по 

форме, величине, 

пропорциям частей; 

побуждать  передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание  

на то, что предметы могут 

по-разному располагаться 

на плоскости 

- развит интерес к изобразительной 

деятельности, обогащается 

сенсорный опыт, закреплены знания 

об основных формах предметов и 

объектов природы, 

обучающийся обращает внимание 

на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей, 

передаёт эти отличия в рисунках, 

обращает внимание на положение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги, на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на 

плоскости 

Сентябрь 

№2 

Овощи в 

корзине  

Развивать мыслительные 

операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление 

сходства и различия 

предметов и их частей, 

выделение общего и 

единичного, характерных 

признаков, обобщение. 

Учить передавать в 

изображении не только 

основные свойства 

предметов (форма, 

- развиваются мыслительные 

операции, передаёт в изображении 

не только основные свойства 

предметов, но и характерные 

детали, имеет навыки рисования 

контура предмета простым 

карандашом  
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величина, цвет), но и 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с лёгким 

нажимом на него 

Октябрь 

№3 

Смородина  Совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения, формировать 

художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. 

Способствовать овладению 

композиционными 

умениями: учить 

располагать предмет на 

листе с учётом его 

пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, 

располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут 

в ширину, располагать его 

по горизонтали).  

Закреплять способы и 

приёмы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п) 

- совершенствуются 

изобразительные навыки и умения, 

формируются художественно-

творческие способности, развито 

чувство формы, цвета, пропорций, 

владеет композиционными 

умениями, закреплены способы и 

приёмы рисования различными 

изобразительными материалами 

Октябрь 

№4 

Нарядное 

платье 

Продолжать знакомить с 

изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о 

дымковской и 

филимоновской игрушках и 

- обучающийся знаком с изделиями 

народных промыслов, закреплены 

знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их 

росписи, создаёт изображения по 

мотивам народной декоративной 
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их росписи; предлагать 

создавать изображения по 

мотивам народной 

декоративной росписи, 

знакомить с её цветовым 

строем и элементами 

композиции, добиваться 

большего разнообразия 

используемых элементов 

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 

росписи, знаком с её цветовым 

строем и элементами композиции, 

использует в рисовании 

разнообразные элементы,  

рисует кистью разными способами 

Ноябрь 

№5 

Узор на 

тапочках 

Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и 

полховмайданскую роспись 

в творческую работу 

обучающихся, помогать 

осваивать специфику этих 

видов росписи. 

Предложить украсить 

узором лист бумаги в форме 

тапок. 

Учить ритмично 

располагать узор 

- знаком с росписью Полхов-

Майдана, использует городецкую и 

полховмайданскую роспись в 

творческой работе, осваивает 

специфику этих видов росписи, 

украшает узором лист бумаги в 

форме тапок, ритмично располагает 

узор 

Ноябрь 

№6 

Стол Учить передавать в 

изображении основные 

свойства предметов (форма, 

величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание 

на то, что предметы могут 

- старается передавать в 

изображении основные свойства 

предметов, характерные детали, 

соотношение частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга, учитывает 

положение предметов в 

пространстве на листе бумаги 
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по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, 

лежать и т. д.) 

Декабрь 

№7 

Ребята рады 

первому снегу 

Учить создавать сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни. 

Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе 

внизу листа, по всему 

листу. 

Обращать внимание на 

соотношение по величине 

разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди 

меньше домов) 

- создаёт сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, 

развиваются композиционные 

умения, учитывает соотношение по 

величине разных предметов в 

сюжете 

 

Декабрь 

№8 

Два жадных 

медвежонка 

Учить создавать сюжетные 

композиции на темы 

литературных 

произведений. 

Вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с лёгким 

нажимом на него, чтобы 

при последующем 

закрашивании изображения 

не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Закреплять способы и 

приёмы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п) 

- создаёт сюжетные композиции на 

темы литературных произведений, 

имеет навыки рисования контура 

предмета простым карандашом, 

знаком и использует способы и 

приёмы рисования различными 

изобразительными материалами 

Январь 

№9 

Слепили 

снеговика 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

Учить передавать в 

- развито эстетическое восприятие, 

передаёт в изображении основные 

свойства предметов, характерные 

детали, соотношение предметов и 
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изображении основные 

свойства предметов (форма, 

величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг 

друга. Закреплять знания 

об уже известных цветах, 

знакомить с оттенками 

(голубой), развивать 

чувство цвета. Учить 

смешивать краски для 

получения новых цветов и 

оттенков и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью) 

их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг 

друга, закреплены знания об уже 

известных цветах, знаком с 

оттенками (голубой), развито 

чувство цвета, смешивает краски 

для получения новых цветов и 

оттенков и высветляет цвет, 

добавляя в краску воду 

Январь 

№10 

Поезд с 

вагонами 

Совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения, формировать 

художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

рассматривать работы, 

радоваться достигнутому 

результату, замечать и 

выделять выразительные 

решения изображений 

-  у обучающегося сформированы 

художественно-творческие 

способности, развито чувство 

формы, цвета, пропорций, 

рассматривает работы, радуется 

достигнутому результату, замечает 

и выделяет выразительные решения 

изображений 

Февраль 

№11 

Лесенка Обращать внимание на 

отличия предметов по 

форме, величине, 

пропорциям частей; 

побуждать передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание 

на то, что предметы могут 

по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, 

- обучающийся обращает внимание 

на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей, 

передаёт эти отличия в рисунках, 

передаёт положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, 

обращает внимание на то, что 

предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости 
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лежать), учить располагать 

предмет на листе с учётом 

его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут 

в ширину, располагать его 

по горизонтали 

Февраль 

№12 

Весеннее утро Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать 

их изменения (например, 

как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно 

раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется 

освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Закреплять способы и 

приёмы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п) 

- развиты эстетическое восприятие,  

способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, 

замечать их изменения, закреплены 

способы и приёмы рисования 

различными изобразительными 

материалами 

Март 

№13 

Петух Продолжать знакомить с 

изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о 

дымковской и 

филимоновской игрушках, 

их росписи. 

Учить ритмично 

располагать узор. 

Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и 

- обучающийся знаком с изделиями 

народных промыслов, закреплены 

знания о дымковской и 

филимоновской игрушках, их 

росписи, расписывает бумажные 

силуэты и объемные фигуры 

ритмично располагая узор 



19 
 

объемные фигуры 

Март 

№14 

Встречаем 

перелётных 

птиц  

Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

Учить передавать в 

изображении не только 

основные свойства 

предметов (форма, 

величина, цвет), но и 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Закреплять способы и 

приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

рассматривать работы, 

радоваться достигнутому 

результату, замечать и 

выделять выразительные 

решения изображений 

- развито эстетическое восприятие,  

передаёт в изображении не только 

основные свойства предметов, но и 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга, 

закреплены способы и приёмы 

рисования различными 

изобразительными материалами, 

рассматривает работы, радуется 

достигнутому результату, замечает 

и выделяет выразительные решения 

изображений 

Апрель 

№15 

Космос 

(коллективная) 

Вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с лёгким 

нажимом на него, чтобы 

при последующем 

закрашивании изображения 

не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с её 

спецификой 

(прозрачностью и 

лёгкостью цвета, 

плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Закреплять знания об уже 

известных цветах, 

- обучающийся имеет навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом, рисует 

акварелью в соответствии с её 

спецификой, закреплены знания об 

уже известных цветах, знаком с 

новыми цветами и оттенками, 

развито чувство цвета, умеет 

смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков  и 

высветлять цвет, добавляя в краску 

воду, работает в коллективе, 

проявляет доброжелательность в 

отношении деятельности других 

обучающихся 
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знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, 

розовый, тёмно-зелёный, 

сиреневый), развивать 

чувство цвета.  

Учить смешивать краски 

для получения новых 

цветов и оттенков  и 

высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании 

акварелью). 

Продолжать привлекать к 

деятельности в коллективе 

Апрель 

№16 

Лошадки 

(коллективная, 

по готовым 

формам) 

Предлагать создавать 

изображения по мотивам 

народной декоративной 

росписи, знакомить с её 

цветовым строем и 

элементами композиции, 

добиваться большего 

разнообразия используемых 

элементов. 

Включать городецкую и 

полховмайданскую роспись 

в творческую работу 

обучающихся, помогать 

осваивать специфику этих 

видов росписи.  

Знакомить с региональным 

(местным) декоративным 

искусством. Учить 

составлять узоры по 

мотивам городецкой, пол- 

ховмайданской, гжельской 

росписи: знакомить с 

характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, 

оживки). 

Развивать декоративное 

творчество (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение 

организовывать своё 

- создаёт изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, 

знаком с её цветовым строем и 

элементами композиции,  

знаком с региональным (местным) 

декоративным искусством, 

составляет узоры по мотивам 

городецкой, полховмайданской, 

гжельской росписи, знаком с 

характерными элементами, умеет 

работать в коллективе, 

сформировано умение 

организовывать своё рабочее место 
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рабочее место, готовить всё 

необходимое для занятий; 

работать аккуратно, 

экономно расходовать 

материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по 

окончании работы 

приводить его в порядок 

Май 

№17 

Праздничный 

букет 

Продолжать закреплять 

знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми 

цветами. 

Закреплять способы и 

приёмы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

При рисовании  

карандашами учить 

передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на 

карандаш (в карандашном 

исполнении обучающиеся 

могут, регулируя нажим, 

передать до трёх оттенков 

цвета) 

Учить располагать на 

рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали 

друг друга 

- закреплены знания об уже 

известных цветах, знаком с новыми,  

закреплены способы и приёмы 

рисования различными 

изобразительными материалами, 

при рисовании карандашами умеет 

передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш, 

старается располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга 

Май 

№18 

Цветы на лугу 

(коллективная) 

Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе 

внизу листа, по всему 

листу. 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

- развиты композиционные умения, 

располагает изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу, 

развито эстетическое восприятие, 

способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, 

замечает их изменения, закреплены 

способы и приёмы рисования 

различными изобразительными 
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(вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать 

их изменения (например, 

как постепенно 

раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется 

освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Закреплять способы и 

приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п) 

материалами, умеет работать в 

коллективе 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Кленовый 

лист (на 

плоскости) 

Продолжать знакомить с 

особенностями лепки из 

глины, пластилина и 

пластической массы. 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. Учить 

сглаживать поверхность 

формы. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие 

детали, пользуясь стекой, 

наносить рисунок  

- знаком с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической 

массы, лепит предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами, 

сглаживает поверхность формы, 

сформировано умение лепить 

мелкие детали, пользуясь стекой, 

наносить рисунок 

Сентябрь 

№2 

Морковка для 

зайца 

(коллективная) 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы, 

передавать их характерные 

особенности. 

Закреплять умение лепить 

- лепит с натуры и по 

представлению знакомые предметы, 

передаёт их характерные 

особенности, знаком со способами 

лепки, сглаживает поверхность 

формы, передаёт выразительность 
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предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. Учить 

сглаживать поверхность 

формы. 

Учить передавать в лепке 

выразительность предмета, 

объединять небольшие 

группы предметов в 

несложные сюжеты (в 

коллективных 

композициях) 

предмета, умеет работать в 

коллективе 

Октябрь 

№3 

Гроздь 

винограда (на 

плоскости) 

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 

- сформированы технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для 

лепки, использует дополнительные 

материалы, аккуратно работает с 

материалами, моет руки после 

лепки 

Октябрь 

№4 

Украсим 

платье узором 

(коллективная, 

на готовой 

форме) 

Продолжать знакомить  с 

особенностями 

декоративной лепки. 

Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Формировать умение 

украшать узорами 

(налепами и углубленным 

рельефом) предметы 

декоративного искусства. 

Учить использовать стеку 

- знаком  с особенностями 

декоративной лепки, сформирован 

интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-

прикладного искусства, умеет 

украшать узорами предметы 

декоративного искусства, 

использует стеку 

Ноябрь 

№5 

Башмачок для 

Золушки 

Продолжать учить лепить 

из целого куска глины 

(пластилина). 

Учить сглаживать 

- лепит из целого куска глины 

(пластилина), сглаживает 

поверхность формы, делает 

предметы устойчивыми, 
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поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

Закреплять навык 

тщательно мыть руки по 

окончании лепки 

закреплены навыки аккуратной 

лепки, тщательно моет руки по 

окончании лепки 

Ноябрь 

№6 

Кроватка для 

матрёшки 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы. 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами.  

Учить сглаживать 

поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми 

- у обучающегося развито умение 

лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, 

закреплены способы лепки, 

умеет сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми 

Декабрь 

№7 

Морозный 

узор 

Продолжать формировать 

технические умения и 

навыки работы с 

разнообразными 

материалами для лепки. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие 

детали, пользоваться 

стекой. 

Формировать умение 

украшать узорами предметы 

- сформированы технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для 

лепки, умение лепить мелкие 

детали, украшать узорами предметы 

пользоваться стекой 

 

Декабрь 

№8 

Три медведя  Формировать умения 

лепить по представлению 

героев литературных 

произведений. 

Развивать творчество, 

инициативу. 

Учить передавать 

выразительность образа. 

Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций 

- умеет лепить по представлению 

героев литературных произведений, 

развито творчество, инициатива, 

чувство формы, цвета, пропорций, 

передаёт выразительность образа 

Январь 

№9 

Дети на 

прогулке 

(коллективная) 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, 

лепить фигуры человека в 

движении, объединять 

небольшие группы 

предметов в несложные 

- передаёт выразительность образа, 

лепит фигуры человека в движении, 

участвует в создании сюжета, 

сформировано умение лепить 

мелкие детали, пользуется стекой 
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сюжеты (в коллективных 

композициях). 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие 

детали, пользоваться стекой 

Январь 

№10 

Грузовик с 

подарками 

Продолжать знакомить с 

особенностями лепки из 

глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы, 

передавать их характерные 

особенности. 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. Учить 

сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми 

- знаком с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической 

массы, развито умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы, передаёт их 

характерные особенности, 

закреплено умение лепить 

различными способами, сглаживает 

поверхность формы, делает 

предметы устойчивыми 

Февраль 

№11 

Кастрюля Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска 

глины и пластилина 

ленточным способом. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие 

детали. 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

Закреплять навык 

тщательно мыть руки по 

окончании лепки 

- лепит посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным 

способом, сформировано умение 

лепить мелкие детали, закреплены  

навыки аккуратной лепки, 

тщательно моет руки по окончании 

лепки 

Февраль 

 №12 

Верба 

распускается 

(на плоскости) 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие 

детали. 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

Учить передавать в 

изображении основные 

свойства предметов (форма, 

- развито эстетическое восприятие, 

сформировано умение лепить 

мелкие детали, закреплены навыки 

аккуратной лепки, передаёт в 

изображении основные свойства 

предметов, характерные детали, 

соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга 
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величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга 

Март 

№13 

Лошадка Продолжать знакомить с 

особенностями 

декоративной лепки. 

Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить животных по 

типу народных игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Учить украшать изделия 

налепами и углубленным 

рельефом, использовать 

стеку 

- знаком с особенностями 

декоративной лепки, сформирован 

интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-

прикладного искусства, лепит 

животных по типу народных 

игрушек,  украшает изделия, 

использует стеку 

Март 

№14 

Птичка Продолжать знакомить с 

особенностями 

декоративной лепки. 

Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц по типу 

народных игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Учить украшать изделия 

налепами и углубленным 

рельефом, использовать 

стеку 

- знаком с особенностями 

декоративной лепки, сформирован 

интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-

прикладного искусства, лепит птиц 

по типу народных игрушек,  

украшает изделия, использует стеку 

Апрель 

№15 

Ракета Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами.  

- закреплено умение лепить 

предметы различными способами,  

сглаживает поверхность формы, 

делает  предметы устойчивыми, 

сформировано умение лепить 
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Учить сглаживать 

поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие 

детали, пользоваться 

стекой. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

рассматривать работы, 

радоваться достигнутому 

результату, замечать и 

выделять выразительные 

решения изображений 

мелкие детали, пользоваться стекой, 

рассматривает работы, радуется 

достигнутому результату, замечает 

и выделяет выразительные решения 

изображений 

Апрель 

№16 

Кто живёт 

рядом с нами 

(коллективная 

работа) 

 

Учить передавать в 

изображении не только 

основные свойства 

предметов (форма, 

величина, цвет), но и 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, 

лепить животных в 

движении, объединять 

небольшие группы 

предметов в несложные 

сюжеты 

- передаёт в изображении не только 

основные свойства предметов, но и 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга, передаёт 

выразительность образа, лепит 

животных в движении, участвует в 

объединении предметов в 

несложные сюжеты 

Май 

№17 

Самолёт Продолжать учить лепить 

из целого куска глины или 

пластилина. 

Учить сглаживать 

поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки 

- умеет лепить из целого куска 

глины или пластилина, 

сглаживает поверхность формы, 

делает предметы устойчивыми, 

закреплены навыки аккуратной 

лепки 

Май 

№18 

Цветок 

распускается 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. 

Обогащать сенсорный опыт,  

- лепит предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным способами, 

закреплены знания об основных 

формах предметов и объектов 

природы, передаёт в изображении 
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закреплять знания об 

основных формах 

предметов и объектов 

природы.  Учить 

передавать в изображении 

основные свойства 

предметов (форма, 

величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга 

основные свойства предметов, 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Аппликация» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Осенняя 

картина 

(коллективная 

деятельность из 

природных 

материалов)) 

Продолжать развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Закреплять умение делать 

поделки из природного 

материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

Привлекать к деятельности 

в коллективе 

- привит интерес к 

изобразительной деятельности, 

закреплено умение делать поделки 

из природного материала и других 

материалов, прочно соединяя 

части, развито эстетическое 

восприятие, умеет работать в 

коллективе 

Сентябрь 

№2 

Корзина с 

фруктами 

Учить передавать в 

изображении не только 

основные свойства 

предметов (форма, 

величина, цвет), но и 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

- передаёт в изображении не только 

основные свойства предметов, но и 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению 

относительно друг друга, 

закреплены умения создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы 
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Закреплять умение 

создавать изображения 

(разрезать бумагу на 

короткие и длинные 

полоски, 

вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников), 

создавать из этих фигур 

изображения разных 

предметов. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам 

из прямоугольников), создавать из 

этих фигур изображения разных 

предметов, создаёт предметные и 

сюжетные композиции, дополняет 

их деталями, обогащающими 

изображения, бережно и аккуратно 

относится к материалам 

Октябрь 

№3 

Оденем куклу 

Машу 

Учить вырезать 

симметричные 

изображения 

 из бумаги  сложенной 

пополам (платье, юбка и 

т.д.). 

Формировать умение 

самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно- 

ролевых игр. 

Закреплять умение 

экономно и рационально 

расходовать материалы, 

соблюдать меры 

безопасности при работе  

- вырезает симметричные 

изображения из бумаги  сложенной 

пополам, сформировано умение 

самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно - ролевых игр, 

закреплено умение экономно и 

рационально расходовать 

материалы, соблюдает меры 

безопасности при работе 

Октябрь 

№4 

Шляпа с пером Продолжать прививать 

умение создавать работы по 

мотивам знакомых 

произведений. 

Закреплять умение 

создавать изображения 

разрезая бумагу на 

короткие и длинные 

полоски. 

Побуждать создавать 

предметные композиции, 

- привито умение создавать работы 

по мотивам знакомых 

произведений, закреплено умение 

создавать изображения разрезая 

бумагу на короткие и длинные 

полоски, создаёт предметные 

композиции, дополняет их 

деталями, обогащающими 

изображение, умеет работать по 

готовой выкройке 
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дополнять их деталями, 

обогащающими 

изображение. 

Совершенствовать умение 

работать по готовой 

выкройке (шляпа). 

Ноябрь 

№5 

Дом Закреплять умение 

создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить 

квадратный лист на 

несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (дом). 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображение. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам 

- закрепляются умения: создавать 

из бумаги объемные фигуры; 

делить квадратный лист на 

несколько равных частей; 

сглаживать сгибы; надрезать по 

сгибам, создаёт предметные и 

сюжетные композиции, дополняет 

их деталями, обогащающими 

изображение, аккуратно и бережно 

относится к материалам 

Ноябрь 

№6 

Красивая ваза Закреплять умение 

создавать изображения 

(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 

декоративные композиции. 

Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

рассматривать работы, 

радоваться достигнутому 

результату, замечать и 

выделять выразительные 

решения изображений 

- умеет создавать декоративные 

композиции из фигур, развито 

чувство формы, цвета, пропорций, 

рассматривает работы, радуется 

достигнутому результату, замечает 

и выделяет выразительные 

решения изображений 

Декабрь Кормушка для Привлекать к изготовлению - активно участвует в изготовлении 
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№7 птиц пособий для занятий и 

самостоятельной 

деятельности из 

подручного и бросового 

материала. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать 

их изменения 

пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности из 

подручного и бросового материала, 

развита способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, 

замечать их изменения 

Декабрь 

№8 

Украсим 

ёлочку 

(коллективная, 

с 

использованием 

природного и 

подручного 

материала) 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображение. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

Продолжать учить 

применять приём 

обрывания. 

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  

сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, 

ёлочные украшения 

- создаёт предметные и сюжетные 

композиции, дополняет их 

деталями, обогащающими 

изображение, сформировано 

аккуратное и бережное отношение 

к материалам, применяет приём 

обрывания, умеет создавать 

игрушки, сувениры из природного 

материала и других материалов, 

прочно соединяет части, 

сформировано умение 

самостоятельно создавать  

сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, 

ёлочные украшения 

Январь 

№9 

Мы купили в 

магазине 

Привлекать к изготовлению 

пособий для занятий и 

самостоятельной 

деятельности. 

Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения 

- изготавливает пособия для 

занятий и самостоятельной 

деятельности, вырезает 

одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения 

- из бумаги, сложенной пополам, 

создаёт изображения, 

самостоятельно вырезает их 
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- из бумаги, сложенной 

пополам. 

Закреплять умение 

создавать изображения  

(вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие), создавать из 

этих фигур изображения 

разных предметов 

(продуктов) 

Январь 

№10 

Наша улица 

(коллективное) 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображение. 

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. 

Продолжать учить работать 

в коллективе, поощрять 

инициативу и творчество 

- создаёт предметные и сюжетные 

композиции, дополняет их 

деталями, обогащающими 

изображение, охотно работает в 

коллективе, проявляет инициативу 

и творчество 

Февраль 

№11 

Открытка к 

празднику 

Продолжать развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Учить передавать в 

изображении основные 

свойства предметов (форма, 

величина, цвет), 

- развит интерес к изобразительной 

деятельности, передаёт в 

изображении основные свойства 

предметов, характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг 
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характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Формировать умение 

самостоятельно создавать  

сувениры для родителей 

друга, самостоятельно создаёт  

сувениры для родителей 

Февраль 

№12 

Картина в 

подарок 

Развивать декоративное 

творчество. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображение. 

Формировать умение 

организовывать своё 

рабочее место, готовить всё 

необходимое для занятий, 

работать аккуратно, 

экономно расходовать 

материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по 

окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать 

совершенствовать умение  

рассматривать работы, 

радоваться достигнутому 

результату, замечать и 

выделять выразительные 

решения изображений 

- развито декоративное творчество, 

создаёт предметные и сюжетные 

композиции, дополняет их 

деталями, обогащающими 

изображение, организовывает своё 

рабочее место, готовит всё 

необходимое для занятий, работает 

аккуратно, экономно расходует 

материалы, сохраняет рабочее 

место в чистоте, по окончании 

работы приводит его в порядок, 

рассматривает работы, радуется 

достигнутому результату, замечает 

и выделяет выразительные 

решения изображений 

Март 

№13 

Поможем 

воспитателю 

подклеить 

коробки с 

играми 

(коллективная 

деятельность) 

Привлекать к изготовлению 

пособий для занятий и 

самостоятельной 

деятельности (коробки, 

счетный материал), 

ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение 

экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Воспитывать желание 

работать в коллективе 

- участвует в изготовлении 

пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности, в 

ремонте книг, настольно-печатных 

игр, закреплено умение экономно и 

рационально расходовать 

материалы, умеет работать в 

коллективе 

Март Бабочка Учить вырезать одинаковые - обучающийся умеет вырезать 
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№14 фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной 

гармошкой (украшение из 

геометрических фигур), а 

симметричные 

изображения 

- из бумаги, сложенной 

пополам (крылышки). С 

целью создания 

выразительного образа 

учить приёму 

обрывания. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображение 

одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, использует приём 

обрывания, создаёт предметные и 

сюжетные композиции, дополняет 

их деталями, обогащающими 

изображение 

Апрель 

№15 

Рыбки в 

аквариуме 

Закреплять знания об 

основных формах 

предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

Учить передавать в 

изображении основные 

свойства предметов (форма, 

величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Закреплять умение 

создавать изображения 

(вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие: квадрат - в два -

четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие 

- закреплены знания об основных 

формах предметов и объектов 

природы, развито эстетическое 

восприятие, передаёт в 

изображении основные свойства 

предметов, характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг 

друга, создаёт изображения 

(вырезает круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, 

преобразовывает одни 

геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два - четыре 

треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создаёт из этих 

фигур изображения разных 

предметов 
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прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения 

разных предметов  

Апрель 

№16 

Петушок – 

Золотой 

гребешок 

Закреплять умение 

создавать изображения 

(разрезать бумагу на 

короткие и длинные 

полоски). 

 С целью создания 

выразительного образа 

учить приёму обрывания. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображение. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам 

- закреплено умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски), 

применяет приём обрывания, 

создаёт предметные и сюжетные 

композиции, дополняет их 

деталями, обогащающими 

изображение, бережно и аккуратно 

относится к материалам 

 

Май 

№17 

Корзинка 

(1 этап) 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных 

направлениях, работать по 

готовой выкройке. 

Закреплять умение 

создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить 

квадратный лист на 

несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, 

надрезать по 

сгибам. Учить 

рассматривать работу, 

радоваться результату 

- обучающийся умеет работать с 

бумагой, умеет работать по 

готовой выкройке, закреплено 

умение создавать из бумаги 

объемные фигуры, делить 

квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам, 

рассматривает работу, радуется 

результату 

Май 

№18 

Корзина с 

цветами 

(2 этап) 

Закреплять умение 

экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Закреплять умение 

создавать изображения  

(вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников), 

создавать из 

этих фигур изображения 

разных предметов или 

- закреплено умение экономно и 

рационально расходовать 

материалы, умение создавать 

изображения (вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников), создаёт из 

этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные 

композиции 
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декоративные композиции 

4.Учебно - методическое и материально-технические обеспечение 

образовательного процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2002. 

 Демонстрационный материал: «Мебель», «Игрушки», «Электроприборы», 

«Продукты питания», «Птицы России», «Деревья и кустарники», «Домашние 

животные», «Комнатные растения»,  «Виды спорта», «Профессии», «Ягоды», 

«Грибы», «Хлеб всему голова», «Транспорт», «Цветы полевые»,  «Птицы 

домашние и декоративные», «Дикие животные 1», «Дикие животные 2»,  «Цветы 

садоводы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Овощи». 

 Материально-техническое обеспечение. Большая роль в эффективности 

качества воспитательно - образовательного процесса в группе отводится 

материально-техническому обеспечению. В группе созданы условия для 

полноценного развития обучающихся. Работа педагогов направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата. В группе выделено 

пространство для игры, имеется соответствующее игровое оборудование для 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

театрализованных и т.п.  

Имеются детские музыкальные инструменты. Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки на электронном носителе. Группа 

оснащена всем необходимым для обеспечения образовательного процесса: 

демонстрационный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности; библиотека методической и детской литературы. 

В педагогическом процессе, для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний, используются разнообразные технические 

средства: телевизор - для просмотра познавательных видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; магнитофон - для развлекательных мероприятий, 

прослушивания музыки в режимных моментах, проведения музыкотерапии; 

детская мебель; доска настенная (магнитная); имеется игровое пространство: 

ковер, игрушки; разные виды театров; детские музыкальные инструменты. 

 


