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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе АООП МАДОУ д/с №4 

«Солнечный лучик» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и с 

учетом основных требований ФГОС ДО.  

Педагогической целесообразностью Программы являются 

перспективные инициативы развития личности обучающихся, связанные с 

безопасной здоровьесберегающей образовательной средой и социально-

значимыми ценностями.  

Основополагающим компонентом программы является учёт 

возрастных особенностей дошкольников 4 - 5 лет. 

Эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 

процессе изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное 

мировосприятие, эмоциональное познание окружающей действительности, 

ощущение радости, возникающей в процессе творчества. 

Изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Цели:  

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 

обучающихся, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Задачи:  

–  формировать положительное эмоциональное отношение детей к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

–  развивать художественно-творческие способности детей; 

– развивать художественный вкус детей, их интерес к 

изобразительному искусству; 

– закреплять представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, их свойствах 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

– развивать стремление детей изображать реальные предметы, 

помогать им устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! 

На что похоже? Чем отличается?»); 

– закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, 
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кистью, мелом, мелками и др.; 

– учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

а также сочетать прямые и наклонные линии; 

– учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; 

– продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: 

оранжевым, коричневым, фиолетовым, серым, голубым; 

– знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

– формировать у детей пространственные представления: ближе, 

дальше, верх, низ, середина; 

– формировать представления детей о величине и ее параметрах 

(большой — маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — 

ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий,  длиннее — короче, 

широкий — узкий, шире — уже); 

– учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, 

верх); 

– закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа; 

– учить детей закрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

– закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: 

длинные, короткие, толстые и тонкие; 

– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и 

касания кончиком кисти листа бумаги; 

– знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

– совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении 

аппликаций из готовых форм; 

– закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания 

готовых форм; 

– учить детей приемам рваной аппликации; 

– продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином 

(разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие 

куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

– учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, 
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показывать и называть их, передавать в изображении целостный образ 

предмета; 

– учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или 

образцом, постепенно подводя к пониманию оценки; 

– учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, 

хохломская, городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с 

малыми скульптурными формами; 

– знакомить детей с произведениями живописи. 

Рисование  

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по 

различным признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по 

двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый 

(похож на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный), использование цвета в процессе рисования, 

передача в рисунке основных цветов времен года (зимы, лета, осени). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование 

изменяющихся отношений между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции. Отражение пространственных отношений в речи: 

близко — далеко, ближе — дальше, рядом, около, вверх — вниз, внизу — 

наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой) стороны, в середине (в 

центре), по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, 

употребление сравнительной степени прилагательных (большой — 

маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — 

тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — 

уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной 

последовательности (с помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания 

(«Что получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из 

поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными 
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движениями для последующего выполнения аппликации или рисунка 

(«Листопад», «Звезды на небе», «Салют», «Цветы на лугу» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа 

бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором 

предварительно выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки 

с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Неваляшка», 

«Плавают уточки», «Снеговик» и др.). 

Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, 

неваляшки на пористой бумаге красками «от центра». Дополнение рисунка 

мелкими деталями с помощью фломастера. 

Рисование предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, сушек) с 

использованием предварительного обводящего движения как 

вспомогательного средства для создания изображения. Включение этих 

изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на шпагате», «У мамы 

красивые бусы», «Шары на елке» и др.). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для 

создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков 

квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также 

предметов с сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Рисование красками приемами примакивания (трава, заборчик, 

листочки) и касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на 

платье», «Набухли почки», «Распустились листочки», «Салют»), составление 

узоров из точек и мазков на бумажной полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, 

различающихся по величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). 

Дорисовывание заданного изображения по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но 

разных по величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и 

расположению. 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, 

колобка, грибка и др.) после предварительного зрительно-двигательного 

обследования. Повторение изображения по памяти. 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и 

того же дерева с использованием разных приемов (листья — мазки, которые 

накладываются друг на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок 

освоил прием касания, то он может рисовать не мазками, а точками. 
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Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание 

изображений людей или наклеивание их фигурок на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, деревенского 

дома с длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во 

всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и т. д.) или наклеивание их 

фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Рисование 

машины: на основе «базовой» модели создавать разные варианты, например, 

микроавтобус, маршрутное такси, «скорая помощь» имеют одну основу; 

КАМаз легко преобразуется в подъемный кран, автоэвакуатор и пр. («Мы 

ждем, когда загорится зеленый свет», «По дороге едут разные машины», 

«Это наша улица. Она называется «Воскресенская»). Рисование с натуры 

предметов (модели, игрушки), сочетающих разные формы: машины для 

перевозки грузов (грузовик с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон 

для перевозки продуктов), для перевозки пассажиров (автобус,   троллейбус,   

трамвай). 

Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с 

помощью смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности 

(как в радуге), получение светлого оттенка путем прибавления белого цвета. 

Развитие представлений о «грустных» и «веселых» красках. 

Экспериментирование с красками и творческие опыты по поиску и созданию 

красивых цветосочетаний. 

Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие 

детали). Закрепление на операционно-техническом уровне способов работы с 

гуашью. Знакомство с рисованием акварелью, восковыми мелками и простым 

графитным карандашом. 

Создание композиций с использованием приемов раскрашивания 

(после обведения шаблонов или готового контура). Обучение точности 

движения: соблюдение правила — не выходить за контур, следить за 

размахом руки, не отрывать кисть или карандаш от бумаги. 

Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных 

изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и 

самостоятельно. Требования к работе: не заходить за контур, регулировать 

размах руки, не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет 

краска, не смазывать рисунок, самостоятельно промывать кисть, вытирать ее 

тряпочкой и т. д. 
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Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее 

совместное дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. 

Сравнение с подобными изображениями, выполненными на предыдущем 

этапе. 

Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая 

ветка яблони (листья — примакиванием, цветы — касанием концом кисти). 

Чтобы точки получились более крупными, кисть можно заменить ватной 

палочкой. Для некоторых детей можно заранее нарисовать ветку, а может 

быть и листья. Работа должна быть посильной и приносить радость детям. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, 

частей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, 

элементов домов (окна,  двери), узоры на ковриках, тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов 

по показу взрослого и самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. 

Ассоциирование их с реальными объектами (животными, тучами, 

растениями людьми и т.п.). 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке. 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединенных общим содержанием. Практические 

упражнения в расположении изображений предметов на листе: на полосе в 

один ряд (фризовое расположение), по всему листу. Включение в рисунок 

разных цветов и оттенков. Обучение способам передачи настроения в 

сюжетной картинке. 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые 

осваивают дети на занятиях с логопедом. 

Сюжетное рисование несложного связного содержания по 

представлению после наблюдений и беседы  («В детский сад привезли 

продукты», «В магазин привезли продукты», «К детскому саду подъехала 

машина, привезла песок», «Около веранды грибок с песочницей», «Около 

дома стоит автобус», «Папа привез Олю в детский сад», «Птицы прилетели к 

кормушке», «Снежная баба около елки», «У магазина посадили березу» и 

др.).  Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с 

дозированной помощью) на темы «Осень» (в огороде,  в лесу,  у дома, в 

парке), «Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с 

временами года (уметь передавать основные цвета: осень — желтый, 
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красный, немного зеленого; зима — белый, голубой).  

Создание композиций с помощью штампов  («Белочки готовятся к 

зиме», «В саду созрели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», 

«Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и 

др.). 

Коллективное рисование: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» 

и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков через кодоскоп. 

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ 

по литературным произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», 

«Два жадных медвежонка» (венг. нар.), «Заюшкина избушка», «Кот, 

петух и лиса», «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), «Лиса и кувшин», «Лисичка- 

сестричка и волк», «Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. 

О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три 

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в гостях» (словацкая), 

«Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» (В. Сутеев), «Не 

мешайте мне трудиться» (Е. Благинина), «Утренние лучи» (К. Ушинский), 

«На прогулку» (О. Кригер), «Маша обедает» (С. Капутикян), «Два котенка», 

«Кошкин дом», «Тихая сказка» (С. Маршак) и др. 

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в полоске, 

квадрате, круге, овале. Анализ образца и точное его воспроизведение. 

Знакомство детей с правилами симметричного расположения элементов в 

узоре на квадрате, круге, многоугольнике. Создание декоративных рисунков 

по принципу симметрии  (переносить узор с одной стороны объекта на 

другую («Бабочки», «Варежка», «Красивое платье», «Украсим новогоднюю 

елку»). Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на 

передачу ритма повторности и чередования (точек, мазков, кружков, 

крестиков, волнистых  линий  одной  или  разными  красками). 

Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых уголков, 

под вазу, карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» 

(цветов, плодов, одежды для бумажных кукол). Рисование с сохранением 

равномерности размаха руки и нажима, направления штрихов при 

закрашивании частей рисунка. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными 

элементами дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские 

украшения, роспись на предметах посуды и одежды и др.). 
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Лепка  

Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с предметами эталонной 

формы. Употребление в речи выражения «Похож на...». Развитие у детей 

восприятия формы и величины предметов, обучение их различению сходных 

форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных 

взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих 

действий (У снеговика внизу самый большой снежный ком — надо взять 

самый большой кусок глины) с помощью взрослого и самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилиновых 

(глиняных) фигурок (вместе со взрослым) (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, 

зайки, белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим рассматриванием 

и повторным узнаванием на ощупь. 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование 

методом ощупывания двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию 

взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из 

трех колец, самолет, неваляшка, снеговик). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного 

обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или 

по  образцу. 

Лепка из пластилина, пата и другого пластичного материала цифр 1, 2, 

3. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, 

пластилина и глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, 

животные, самолет и др.) по подражанию и по образцу. Лепка знакомых 

предметов по представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, отличающихся по величине 

(курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, 

печенье),  оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, 

банан). Лепка объектов для игры «Магазин» из плотного цветного теста 

способами раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, 

виноград, сливы, вишенки, яблочки) и раскатывания параллельными или 

прямыми движениями (морковка, шоколадные батончики, бананы, огурцы). 
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Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) 

по представлению и с натуры, передавая их характерные особенности. Лепка 

посуды из целого куска пластилина ленточным способом. Обучение детей 

приемам сглаживания поверхности посуды, овладение техникой создания 

устойчивости предмета. Работа со стекой. 

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по 

представлению). После лепки выполняются графические изображения этих 

объектов (карандашом или фломастером без раскрашивания). 

Лепка из глины скульптурным способом фигурок людей и животных 

для создания сюжетной композиции по содержанию сказок для 

последующего обыгрывания. 

Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре (с помощью 

взрослого и самостоятельно). 

В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о 

распределении операций и последовательности их выполнения (с помощью 

взрослого). 

Лепка из куска глины или пластилина предметов более сложной формы 

по представлению и с натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу народных 

глиняных игрушек. Формирование умения обрабатывать поверхность формы 

пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на завершающем этапе обучения 

на второй ступени). 

Художественное конструирование 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. 

Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор 

предметов по образцу, группировка по двум образцам в соответствии с 

самостоятельно выделенным признаком. Упражнения на чередование 

предметов, раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и 

др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, 

постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, 

праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в 

полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, 

бусы на елке, веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, 

салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на 

правую (бабочка, украшенная елка, платье и др.), с верхней части в нижнюю 
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(шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и 

маленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — 

шары разного цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца 

или обследования натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим 

снежную бабу», «Соберем пирамидку, башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети 

осенью в лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.) 

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при 

создании композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления 

целого из фрагментов («Машина привезла продукты», «Мальчики и 

девочки гуляют», «Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по 

собственному желанию с использованием приема «подвижной аппликации». 

Последующее рассказывание сюжета и рисование его. 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, 

отделки на платье и фартуке и т. п., выкладывание из природного мате- 

риала, шнурков и т. п.  

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и 

самостоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание 

изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.).  

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике 

аппликации («Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики 

играют на полянке», «Цветные шарики на празднике» и др.). 

Изготовление   книжки-самоделки   по   сюжетам   сказок («Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.).  

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной 

линии,  на  всей  плоскости  листа.  Коллективная  аппликация по сюжетам 

сказок, рассказов, детских фильмов. 

Формы и сроки реализации  

Занятия по культурным практикам «Рисование», «Лепка», 

«Художественное конструирование» проходят 1 раз в две недели, 

продолжительностью 20 минут. Структура занятий позволяет сочетать и 
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успешно решать задачи из разных разделов программы. Система работы, 

включающая комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и 

приемов работы с обучающимися (наглядно-практические, игровые, 

словесные), помогает им овладеть способами и приемами познания, 

применять полученные знания в самостоятельной деятельности. Это создает 

предпосылки для формирования правильного миропонимания, позволяет 

обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь с 

умственным, речевым развитием и различными видами деятельности.  

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурные практики Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  Рисование 
1 раз 

в две недели 
20 минут 18 часов 

2.  Лепка 
1 раз 

в две недели 
20 минут 18 часов 

3.  
Художественное 

конструирование 

1 раз 

в две недели 
20 минут 18 часов 

                                Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации  

Непосредственно образовательная деятельность 

Рисование  

Лепка 

Художественное 

конструирование 

 

наглядные: наблюдение; 

визуальное обследование 

предметов; рассматривание 

образца; изучение картин, 

репродукций и иллюстраций; 

демонстрация выполнения 

действий, метод прямого 

показа (сопровождается 

словесными комментариями); 

анализ детских работ; игровые 

методы («волшебная 

кисточка/краски/карандаш», 

создание игровой ситуации). 

Словесные: ситуативный 

разговор; метод сравнения 

картин; искусствоведческий 

рассказ, художественное 

слово; символическое 

моделирование; 

использование литературных 

текстов (стихотворения, 

групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная 
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рассказы) и образцов устного 

народного творчества 

(загадки, заклички, потешки); 

указания и пояснения 

воспитателя к наглядным 

средствам; игровые методы 

(привлечение сказочных 

персонажей, игрушек к 

комментированию действий, 

приём словесного рисования, 

социоигровые технологии).  

2.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

– умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображения одних и тех же предметов; 

– правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками; 

– формируется умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш; 

– использует различные приемы лепки: прищипывание, вытягивание, 

сглаживание, вдавливание; 

– умеет пользоваться стекой; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы; 

– создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур; 

– создаёт изображения по мотивам народных игрушек; 

– умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

– умеет вырезать по прямой линии детали разной длины, круглые 

формы из квадрата, овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

– аккуратно вырезает и наклеивает детали. 

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:  
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Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты  

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты  

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития  
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися____ д/с № ____ группа № ____ (средняя, 4-5 лет)  за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Условные обозначения: нг – начало года, сг – середина года, кг – конец года 

 Уровни: 1-4 низкий уровень, 5-8 уровень ниже среднего, 9-12 средний уровень, 13-16 высокий уровень 
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3.Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

 Культурная практика «Рисование» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Осенний лес 

(Степь). 

Учить обучающихся отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

Развивать активность, 

творчество.  

- умеют рисовать 

дерево, осеннюю 

листву; 

- у обучающихся 

развита крупная и 

мелкая моторика. 

Сентябрь 

№ 2 

Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду. 

Учить создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» 

яблок.  

- обучающиеся 

имеют 

представление о 

фруктовом дереве 

«яблоня» и может 

изобразить его на 

бумаге 

акварельными 

красками; 

- обладают 

развитым 

воображением. 

Октябрь 

№ 3 

Усатый-

полосатый. 

Учить передавать в рисунке 

образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования 

кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие 

и воображение. Вызывать 

радость от созданного 

изображения.  

- обучающиеся 

имеют передавать в 

рисунке образ 

котенка;  

- совершенствуют 

умение изображать 

животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками (или 

цветными 

восковыми 

мелками).  

Октябрь 

№ 4 

Девочка в 

нарядном платье. 

Учить обучающихся рисовать 

фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и 

расположение частей, 

соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих 

- обучающиеся 

имеют 

представление о 

строении 

человеческого тела; 

-  проявляют 
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группах.  интерес к 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Ноябрь 

№ 5 

 

Сказочные 

домики. 

Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов.  

- обучающиеся 

имеют создавать 

образ сказочного 

дома; передавая в 

рисунке его форму, 

строение, части.  

Ноябрь 

№ 6 

Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице. 

Учить обучающихся изображать 

отдельные виды; передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета.  

- обучающиеся 

имеют изображать 

отдельные виды 

транспорта, 

передавая форму 

основных частей, 

деталей, их 

величину и 

расположение; 

- умеют красиво 

размещать 

изображение на 

листе, рисовать 

крупно. 

Декабрь 

№ 7 

Дорожные знаки. Закрепить знания обучающихся 

о предупреждающих, 

запрещающих, 

предписывающих, 

информационно-указательных 

дорожных знаках и знаках 

сервиса. Воспитывать навыки 

ориентировки в пространстве, 

навыки осознанного 

использования знания ПДД в 

повседневной жизни.  

- обучающиеся 

имеют 

представление о 

дорожных знаках; 

- умеют их 

изображать 

схематично 

используя 

различные 

изобразительные 

техники и 

материалы. 

Декабрь 

№ 8 

Зима. Учить передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

- обучающиеся 

передают в рисунке 
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поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). 

картину зимы в 

поле, в лесу, в 

поселке; 

- совершенствуют 

умение рисовать 

разные дома и 

деревья.  

Январь 

№ 9 

Наша нарядная 

ёлка. 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

- обучающиеся 

имеют 

представление о 

Новогоднем 

празднике и 

новогодней елке; 

- обучающиеся 

умеют располагать 

изображение по 

всему листу. 

Январь 

№ 10 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством на примере 

городецкой росписи. Учить 

рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного.  

- обучающиеся 

знакомы с 

городецкой 

росписью.  

- умеют выделять ее 

яркий, нарядный 

колорит; 

- умеют рисовать 

эти элементы 

кистью. 

Февраль 

№ 11 

Пограничник с 

собакой. 

Упражнять в изображении 

человека и животного, в 

передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной величины 

фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

- обучающиеся 

упражняются в 

изображении 

человека и 

животного, в 

передаче 

характерных 

особенностей, 

относительной 

величины фигуры и 

ее частей. 

Февраль 

№ 12 

Дымковская 

слобода 

(деревня). 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания 

- закреплены знания 

о дымковских 

игрушках, о 

дымковской 
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о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи, 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству.  

росписи, о 

декоративном 

искусстве. 

 

Март 

№ 13 

Картинка маме к 

празднику 8 

Марта. 

Вызвать желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 

8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей 

приятное. 

- обучающиеся 

имеют 

представление о 

празднике; 

 - совершенствуют 

умение изображать 

фигуры взрослого и 

ребенка, передавая 

простейшие 

движения. 

Март 

№ 14 

По мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. За-

креплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе.  

- умеют рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным 

движением; 

-совершенствуют 

умение равномерно 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

Апрель 

№ 15 

Панно «Красивые 

цветы» 

(рисование с 

элементами 

аппликации). 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

- обучающиеся 

умеют рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая 

всей кистью и ее 

концом; 

- продумывают и 

реализует 

задуманное на 

листе. 

Апрель 

№ 16 

Ласточка, 

прилетай скорей! 

Закрепить знания детей о весне; 

научить рисовать ласточку. 

Познакомить со схемой 

рисования ласточки. 

Воспитывать любовь к природе 

- обучающиеся 

упражняются в 

изображении птицы, 

в передаче 

характерных 
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и живым существам. особенностей, 

относительной 

величины фигуры и 

ее частей. 

Май 

№ 17 

Салют над городом 

в честь праздника 

Победы. 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома, 

а вверху – салют. Закреплять 

умение готовить нужные цвета. 

Учить образной оценке 

рисунков. 

- обучающиеся 

имеют 

представление о 

празднике Победы, 

о его важности и 

значимости для 

русского народа. 

Май 

№ 18 

Бабочки летают 

над садом. 

Учить обучающихся отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей 

жизни; располагать 

изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того 

или иного явления на основе 

наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту 

окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. 

- обучающиеся 

умеют отражать в 

рисунках 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

- располагают 

изображения на 

широкой полосе, 

передавая колорит 

того или иного 

явления на основе 

наблюдений; 

- совершенствуют 

навык рисования 

контуров бабочек 

неотрывной линией, 

закрепляет умение 

рисовать акварелью. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема Цель/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Осенние деревья 

(пластилинография). 

Учить создавать изображение 

дерева (ствол, ветви, листья) из 

целого куска пластилина, 

раскатывая тонкие колбаски. 

Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами.  

- обучающиеся 

умеют создавать 

изображение дерева 

из целого куска 

пластилина 

ленточным 

способом, 
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сглаживать 

поверхность 

изделия пальцами. 

Сентябрь 

№ 2 

Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин. 

Закреплять умение передавать в 

лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор – круг, 

огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

- обучающиеся 

совершенствуют 

умение передавать в 

лепке форму разных 

овощей; 

- умеют 

сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с 

геометрическими 

формами, находить 

сходство и 

различия; 

- умеют передавать 

в лепке характерные 

особенности 

каждого овоща 

(фрукта), пользуясь 

приемами 

раскатывания, 

сглаживания 

пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Октябрь 

№ 3 

Красивые птички. Развивать эстетическое 

восприятие обучающихся. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

- обучающиеся 

совершенствуют 

приемы лепки: 

раскатывание 

глины, оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. 

Октябрь 

№ 4 

Олешек. Учить создавать изображение 

по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из 

целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

- обучающиеся 

умеют создавать 

изображение по 

мотивам 

дымковских 

игрушек: лепить 

фигуру из целого 
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восприятие. Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству 

куска глины, 

передавая форму 

отдельных частей 

приемом 

вытягивания  

Ноябрь 

№ 5 

Котёнок. Учить создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по 

частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

- умеют создавать в 

лепке образ 

животного; 

- совершенствуют 

умение лепить 

фигурку животного 

по частям, 

используя разные 

приемы: 

раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание мелких 

деталей, соединение 

частей путем 

прижимания и 

сглаживания мест 

соединения; 

- умеют передавать 

в лепке позу 

котенка 

Ноябрь 

№ 6 

 

Лепка по замыслу 

(вариант «Цветные 

автомобили). 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

- обучающиеся 

поддерживают 

беседу; 

- используют 

знакомые приемы 

при лепке по 

собственному 

замыслу. 

Декабрь 

№ 7 

Козлик 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Продолжать учить лепить 

фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; 

использовать прием 

раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так 

- обучающиеся 

закрепляют знания 

о ремеслах русского 

народа на примере 

дымковских 

игрушек; 

- совершенствуют 
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лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

освоенные ранее 

технические 

приемы лепки, 

закрепляет навыки 

аккуратной работы. 

Декабрь 

№ 8 

 

Снегурочка. Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: 

форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в 

приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать 

выразительное решение 

изображения. 

- обучающиеся 

умеют передавать в 

лепке образ 

Снегурочки; 

-совершенствуют 

умение изображать 

фигуру человека: 

форму, 

расположение и 

величину частей. 

Январь 

№ 9 

Наши гости на 

новогоднем 

празднике. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных 

животных. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Учить передавать в 

лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение. 

Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки. 

-умеют передавать в 

лепке впечатления 

от праздника; 

- закрепляют 

умение лепить 

людей и 

разнообразных 

животных; 

- упражняются в 

использовании 

разных приемов 

лепки. 

Январь 

№ 10 

Щенок 

(Вариант. Лепка 

«Собака со 

щенком»). 

Учить изображать собак, щенят, 

передавая их характерные 

особенности (тело овальное, 

голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые 

лапы и хвост). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

- умеют изображать 

собак, щенят, 

передавая их 

характерные 

особенности; 

- закрепляют 

приемы лепки: 

раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание, 

соединение частей 
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приемом 

прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

Февраль 

№ 11 

Солдат на посту. Учить лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

- обучающиеся 

умеют передавать в 

лепке фигуру 

человека, соблюдая 

соотношение частей 

по величине;  

- умеют 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями; 

- лепить пальцами, 

придавать фигуре 

нужную форму;  

- соединять части, 

плотно прижимая 

их друг к другу, и 

сглаживать места 

скрепления. 

Февраль 

№ 12 

Кувшинчик Учить создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами 

(при лепке из глины смачивать 

пальцы в воде). . 

- обучающиеся 

умеют создавать 

изображение 

посуды из целого 

куска глины 

(пластилина) 

ленточным 

способом, 

сглаживать 

поверхность 

изделия пальцами. 

Март 

№ 13 

Петух (По мотивам 

дымковской (или 

другой народной) 

игрушки). 

Учить передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

- умеют передавать 

в лепке характерное 

строение фигуры;  

- самостоятельно 

решают, как лепить 

петуха из целого 

куска глины, какие 

части можно 

присоединить; 

- совершенствуют 
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представления. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные 

изображения. 

умение 

пользоваться 

стекой, сглаживать 

поверхность 

фигуры. 

Март 

№ 14 

 

Девочка пляшет. Развивать умение обучающихся 

создавать изображение 

человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать 

соотношение частей по 

величине. Упражнять в 

использовании различных 

приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить 

сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

- обучающиеся 

умеют передавать 

образ девочки в 

лепке; 

-умеют выделять 

части человеческой 

фигуры в одежде 

(голова, 

расширяющееся 

книзу платье, руки), 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций.  

Апрель 

№ 15 

Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи). 

Развивать восприятие 

обучающихся, умение выделять 

разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, 

расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать 

форму и относительную 

величину туловища и головы, 

различие в величине птиц 

разных пород; правильное 

положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным 

изображениям. 

- обучающиеся 

умеют передавать в 

лепке простую позу: 

наклон головы и 

тела вниз; 

- закрепляют 

освоенные ранее 

технические 

приемы лепки; 

- совместно с 

товарищами умеют 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Апрель 

№ 16 

Памятник Герою 

ВОВ 

(коллективная 

работа). 

Учить передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Развивать память, воображение. 

Развивать умение 

-умеют передавать в 

лепке впечатления 

от праздника; 

- упражняется в 

использовании 

разных приемов 
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рассматривать созданные 

фигурки. 

лепки. 

Май 

№ 17 

 

Зоопарк для кукол. Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания 

изображений животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки 

при создании образа животного. 

Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные 

эмоции от совместной 

деятельности и ее результата. 

- совершенствуют 

полученные ранее 

умения и навыки 

при создании 

изображений 

животных в лепке;  

- продолжают 

закреплять умение 

передавать 

характерные 

особенности 

животных. 

Май 

№ 18 

Грибы. Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы, или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся 

ножки. 

- обучающиеся 

совершенствуют 

умение лепить 

предметы, или их 

части круглой, 

овальной, 

дискообразной 

формы, пользуясь 

движением всей 

кисти и пальцев; 

-  умеют передавать 

некоторые 

характерные 

признаки: 

углубление, 

загнутые края 

шляпок грибов, 

утолщающиеся 

ножки. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

 Культурная практика «Художественное конструирование» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема Цель/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

(Коллективная 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной 

- совершенствуют 

приемы 

вырезывания 
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работа). формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы.  

предметов круглой 

и овальной формы; 

- умеют делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки 

для передачи 

характерных 

особенностей 

предметов. 

Сентябрь 

№ 2 

Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке. 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. Развивать 

координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

- обучающиеся 

совершенствуют 

умение вырезывать 

предметы круглой 

и овальной формы 

из квадратов и 

прямоугольников, 

срезая углы 

способом 

закругления; 

- закрепляют 

умение аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

Октябрь 

№ 3 

Наш любимый мишка 

и его друзья. 

Учить создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму 

и относительную величину. 

Закреплять умение вырезать 

части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на листе 

бумаги.  

- умеют создавать 

изображение 

любимой игрушки 

из частей, 

правильно 

передавая их форму 

и относительную 

величину; 

- совершенствуют 

умение вырезать 

части круглой и 

овальной формы, 

аккуратно 

наклеивать 

изображение, 

красиво 

располагать его на 

листе бумаги. 

Октябрь 

№ 4 

Дома на нашей 

улице» (Коллективная 

Учить передавать в 

аппликации образ сельской 

- умеют передавать 

в аппликации образ 
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работа). (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе 

картины. 

сельской 

(городской) улицы; 

- упражняются в 

приемах 

вырезывания по 

прямой и по косой; 

- совершенствуют 

умение аккуратно 

пользоваться 

ножницами, 

кисточкой, клеем. 

Ноябрь 

№ 5 

 

Троллейбус. Учить передавать характерные 

особенности формы 

троллейбуса (закругление 

углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-

окна, срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, дополнять 

изображение характерными 

деталями (штанги). 

- обучающиеся 

умеют передавать 

характерные 

особенности формы 

троллейбуса; 

- совершенствуеют 

умение разрезать 

полоску на 

одинаковые 

прямоугольники-

окна, срезать углы, 

вырезывать колеса 

из квадратов, 

дополнять 

изображение 

характерными 

деталями. 

Ноябрь 

№ 6 

Большой и маленький 

бокальчики. 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

- умеют вырезать 

симметричные 

предметы из 

бумаги, сложенной 

вдвое, срезая 

расширяющуюся 

книзу полоску; 

- совершенствуют 

умение аккуратно 

наклеивать. 

Декабрь 

№ 7 

Петрушка на 

елке» (Коллективная 

Учить  создавать изображения 

из бумаги. Закреплять умение 

-умеют создавать 

изображения из 
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 работа). вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз 

мелкие детали (шапка, 

пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

бумаги; 

- совершенствуют 

умение вырезывать 

части овальной 

формы, 

симметричных 

частей одежды из 

бумаги, сложенной 

вдвое, умение 

вырезывать на глаз 

мелкие детали 

(шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно 

наклеивать 

изображения на 

большой лист. 

Декабрь 

№ 8 

Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

Учить делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение. 

- обучающиеся 

имеют 

элементарные 

представления о 

новогоднем 

празднике, о 

традициях; 

- умеют делать 

поздравительные 

открытки, подбирая 

и создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение; 

- закрепляют 

умение вырезывать 

одинаковые части 

из бумаги, 

сложенной 

гармошкой, а 

симметричные – из 

бумаги, сложенной 

вдвое; 

- совершенствуют 

приемы 

вырезывания и 

наклеивания. 



31 
 

 

Январь 

№ 9 

Зима. Научить детей правильно 

размещать детали аппликации 

на листе. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами, 

клеем. Создать условия для 

экспериментирования с 

художественными 

инструментами, с различными 

материалами (салфетки, вата, 

ватные диски, цветная 

бумага). Развивать чувство 

формы, цвета, ритма. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в работе. 

- обучащиеся 

умеют правильно 

размещать объекты 

на листе; 

- умеют 

пользоваться 

ножницами, клеем, 

соблюдает технику 

безопасности; 

- проявляют 

фантазию. 

Январь 

№ 10 

Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(Коллектив 

ная композиция). 

Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять в 

подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по 

цвету друг за другом по 

принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

-упражняются в 

подборе разных 

оттенков одного 

цвета; 

- умеют аккуратно 

вырезать и 

наклеивать детали. 

Февраль 

№ 11 

Матрос с 

сигнальными 

флажками. 

Упражнять  в изображении 

человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие 

движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, одна 

рука вверху, другая внизу и 

т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на 

листе. 

- обучающиеся 

умеют вырезать 

части костюма, рук, 

ног, головы; 

- умеют передавать 

в аппликации 

простейшие 

движения фигуры 

человека; 

- совершенствуют 

умение вырезывать 

симметричные 

части из бумаги, 

сложенной вдвое 
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(брюки), красиво 

располагать 

изображение на 

листе. 

Февраль 

№ 12 

Пароход. Учить создавать образную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других частей 

корабля и деталей 

разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать воображение. 

- умеют создавать 

образную картину, 

применяя 

полученные ранее 

навыки: срезание 

углов у 

прямоугольников, 

вырезывание 

других частей 

корабля и деталей 

разнообразной 

формы; 

- совершенствуют 

умение красиво 

располагать 

изображения на 

листе. 

Март 

№ 13 

 

Красивый букет для 

мамы. 

Закреплять умение вырезать 

части предмета разной формы 

и составлять из них 

изображение. Учить 

передавать образ красивого 

букета, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(хвости разной конфигурации). 

Развивать воображение, 

активность, творчество, 

умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них. 

- обучающиеся 

умеют вырезать 

части предмета 

разной формы и 

составлять из них 

изображение; 

- умеют передавать 

образ  букета, 

украшать 

отдельные части и 

детали 

изображение; 

- умеют вырезать 

симметричные 

части из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Март 

№ 14 

Вырежи и наклей 

какую хочешь 

народную игрушку. 

Учить задумывать несложный 

сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, 

- обучающиеся 

задумывают 

несложный сюжет 

для передачи в 

аппликации; 

- закрепляют 
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выразительные работы, 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

усвоенные ранее 

приемы 

вырезывания. 

 

Апрель 

№ 15 

Весенний ковер. Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

- обучающиеся 

создают части 

коллективной 

композиции, 

симметрично 

располагает 

изображения на 

квадрате и полосе, 

в различных 

приемах 

вырезывания. 

Апрель 

№ 16 

 

Наша кошка. Закреплять умение создавать в 

аппликации образ кошки, 

передавая форму и пропорции 

частей. Учить вырезывать 

детали из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

- умеют создавать в 

аппликации образ 

кошки, передавая 

форму и пропорции 

частей; 

- умеют вырезывать 

детали туловища из 

бумаги, сложенной 

вдвое. 

Май 

№ 17 

Поезд Победы. Закреплять умение вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части 

разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Развивать навыки 

коллективной работы. 

- умеют вырезать 

основную часть 

предмета 

прямоугольной 

формы с 

характерными 

признаками, 

вырезывать и 

наклеивать части 

разной формы; 

- совершенствуют 

свои навыки в 

вырезывании 

предметов 

одинаковой формы 

из бумаги, 

сложенной 
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гармошкой. 

Май 

№ 18 

На лесной полянке 

выросли грибы. 

Развивать образные 

представления обучающихся. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную 

красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу 

бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

- обучающиеся 

совершенствует 

умение вырезать 

предметы и их 

части круглой и 

овальной формы; 

- умеют закруглять 

углы у 

прямоугольника, 

треугольника; 

- умеют вырезать 

большие и 

маленькие грибы 

по частям, 

составлять 

несложную 

красивую 

композицию; 

- умеют разрывать 

неширокую полосу 

бумаги мелкими 

движениями 

пальцев для 

изображения травы, 

мха около грибов. 

4. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурным практикам «Рисование»,  «Лепка», «Художественное 

конструирование»: 

1.Учебно-методическое обеспечение  

 Комарова Т. С Детское художественное творчество. Для занятий 

с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Серия Практическая энциклопедия дошкольного работника. - М.: Мозаика-

Синтез Москва, 2013. 
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 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова: Комплексное 

перспективное планирование. Старшая  группа. М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 Скоролупова О. А. Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях в 2 

ч. Ч. 1 / О. А. Скоролупова. - М.: Скрипторий, 2003, 2007. 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Серия Практическая энциклопедия дошкольного работника. - М.: Мозаика-

Синтез Москва, 2013. 

 Народное искусство – детям / под ред. Т. С. Комаровой. – М.: 

Мозаика  – Синтез, 2016.; Занимаемся искусством с дошкольниками. 

Методическое пособие / Под ред. К. В. Тарасовой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.  

 Доронова Т. Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов 

и групп кратковременного пребывания. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002.     

  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. Народное искусство – детям / под ред. Т. С. 

Комаровой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

 Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. 

2. Наглядно-дидактические пособия. 

 развивающая игра «Большой, средний, маленький»;  

 развивающая игра «Предметы и контуры»;  

 развивающая игра «Герои русских сказок»  1-2 ч.;   

 развивающая игра «Разноцветные предметы»;   

 дидактическая игра «Справа, слева, сверху, снизу»;  

 развивающая игра «Подбери по цвету и форме»;  

 развивающая игра «Профессии»;  

 комплект основ для творчества;  

 комплект для творчества «Трафареты»;  

 комплекты фигурок животных; 

  куклы, в том числе народные;  

 игрушки народных промыслов;  интерактивные игровые столы;  
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 природный материал. 

3. Материально-техническое обеспечение.  

 Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса в средней группе отводится материально - 

техническому обеспечению. В группе созданы условия для полноценного 

развития обучающихся. Вся деятельность  направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата. 

В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных и т. п. 

Представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, 

краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.). Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки для обучающихся на 

электронном носителе. 

Группа оснащена всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса: 

- демонстрационный, раздаточный, 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 

телепередач, 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. 

В группе оформлен уголок изо - деятельности, оснащённый 

необходимыми материалами для организации самостоятельной и совместной 

деятельности по данному направлению: бумага разной фактуры и размеров, 
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цветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, 

мольберт. 

Подобраны видео - репродукции картин разных жанров; предметы и 

пособия народно-прикладного искусства; методические рекомендации по 

организации продуктивной деятельности. 


