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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая образовательная программа по изобразительной деятельности и по художе-

ственному ручному труду по развитию детей 4-7 лет разработана в соответствии с основной 
образовательной программой детского сада, в соответствии с введением в действие Феде-
ральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования к структу-
ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа опре-
деляет содержание и организацию образовательного процесса детей муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрос-
лого с детьми и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая образовательная программа по изобразительной деятельности и по художе-
ственному ручному труду для детей дошкольного возраста (4-7лет) разработана в соответ-
ствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Феде-
рации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 
1726-р; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постанов-
лением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

9. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 
1642; 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

11. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

13. Уставом МАДОУ ДСКВ «Югорка». 
14. Примерной комплексной общеобразовательной программы «Радуга» Т.Н. Дороно-

вой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьевой, рекомендованной Министерством образо-
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вания РФ. «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния «Радуга» под редакцией Т.Н. Доронова,. - М.: «Просвещение», 2017 г.  

Рабочая образовательная программа  обеспечивает разностороннее гармоничное разви-
тие детей в возрасте (4-7 лет) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
художественно-эстетическому направлению.  

 
1.1.1 Цели и задачи Программы 

Главная цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития творческих способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в 
разных видах изобразительной деятельности, творческой самореализации.   

    В программе художественно-эстетическое воспитание дошкольников рассматривает-
ся не только как возможность накопления знаний, умений и навыков, а прежде всего как раз-
витие природных творческих задатков и формирование отношения ребенка к миру, проявля-
ющихся в таких категориях, как мирочувствование, мироотношение и миропонимание. 

Содержание программы направлено на то, чтобы жизнь ребенка была насыщена раз-
личными проявлениями искусства (он изображает предметы на плоскости и в объеме; укра-
шает игрушки, конструирует и т.д.). При этом ребенок может петь, что-то придумывать, иг-
рать различные роли, одушевлять свою работу и т.д. На занятиях создаются такие условия, 
чтобы художественное творчество стало одной из форм повседневной жизни ребенка, орга-
ничной средой его душевной жизни. 

В программе предусмотрено получение ребенком художественно-познавательной ин-
формации через разные каналы: природный, предметный, социальный мир (человек, среда в 
которой он живет), мир искусства.  

В программе органически взаимодействуют два вида художественной деятельности: 
декоративной (украшение – аппликация, работа в разных материалах);  конструктивной (бу-
мажная пластика, объемное и плоскостное конструирование из природного материала, гео-
метрических фигур). Дети дошкольного возраста интуитивно включаются во все виды худо-
жественной деятельности. 

Обучение, воспитание и развитие ребёнка-дошкольника организовано в тесном сотруд-
ничестве педагогов и родителей (законных представителей). 

Основные задачи программы: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельно-

сти человека. 
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отраже-

нию жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 
самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 
«Эстетического переживания пережитого» 

4. Знакомить с деятельность художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 
восприятие-исполнительство – творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освое-
ния «Языка искусства» и общей ручной умелости. 

6. Формировать у детей способность чувствовать и понимать, воспринимать содержа-
ние и средства выразительности в предметах народного прикладного искусства, 
развивать эстетические чувства, эмоциональный отклик на воздействие художе-
ственно выполненных изделий. 

7. Воспитывать желание участвовать в художественном ручном труде, делать своими 
руками игрушки, вещи и украшать ими свой быт, дарить. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, опреде-
лёнными Федеральными государственными образовательными стандартами до-
школьного образования: 
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• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответ-
ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-
тельного процесса; 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режим-
ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 
Принципы: 
целостности – в программе соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с 

одной стороны, и системность, с другой; 
гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания; 
деятельного подхода – любые знания приобретаются ребенком во время активной дея-

тельности; 
интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной программе аспекты таких 

научных и общечеловеческих знаний, как художественная литература, математика и др.; 
культуросообразности, который основывается на ценностях региональной, нацио-

нальной и мировой культуры, технологически реализуется; 
возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор тематики, приемов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей.  
Педагогические технологии 
1. Личностно-ориентированные технологии 
Содержащиеся в виде творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит становление и 
развитие личности ребенка. Создание атмосферы любви, заботы, сотрудничества, создание 
условий для творчества и самоактуализации личности. 

2. Игровая технология 
По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на вос-

создание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется са-
моуправление поведением. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование опреде-
ленных умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

3. Проблемная технология 
Обучение через открытие. Под проблемным обучением понимается такая организация 

деятельности, которая предполагает создание под руководством педагога проблемных ситу-
аций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего 
и происходит творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. 

4. Технология проектной деятельности 
Самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа, имеющая социально 

значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследо-
вательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединя-
ются в одно целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, 
поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способ-
ности и коммуникативные навыки. 

5. Исследовательские технологии 
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Цель – получение ответа на вопрос, почему существует то или иное явление, и как оно 
объясняется с точки зрения современного знания. 

- Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым действи-
ем и предполагает анализ пространства возможного. 

- Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по которой он 
включается в исследование. Самостоятельное пополнение знаний, важно для определения 
индивидуальной траектории развития каждого дошкольника. 

6. Портфолио дошкольника 
Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных дости-

жений школьника в определенный период его обучения. 
Формы оценки достижений, позволяет педагогу создать для каждого воспитанника 

свою точку успеха 
7. Здоровьесберегающие технологии. 
Осознанное отношение ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, самостоя-

тельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения. 
Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 
развитие»  

развитие моторики движений, правильной осанки, необходимых для 
развития 
эстетически развитого человека, использование физ.минуток. 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 
художественного творчества; развитие всех компонентов образного 
мышления; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 
развитие»  

расширение кругозора детей в области искусства; сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира в сфере художественного 
творчества. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искус-
ства, использование художественных произведений для обогащения 
детского потенциала. Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое развитие» использование художественных произведений с целью речевого разви-
тия и усиления эмоционального восприятия художественного замысла 
при чтении художественных произведений. 

 
1.1.3 Характеристика особенностей развития детей  4 - 7 лет. 

Конструктивная и практическая  продуктивная деятельность 
воспитанников 4-5 года жизни. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность к 4-5 годам. Рисунки 
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 
насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее де-
талей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приема-
ми вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.   

Период жизни ребёнка от четырёх до пяти лет характеризуется развитием конструктив-
ной и практической деятельности и формированием на этой основе психологических пред-
посылок к трудовой деятельности. 

Каждый элемент, сложившейся к четырём годам структуры детской деятельности (мо-
тив- цель-способ-результат) на пятом году жизни ребёнка изменяется и расширяется. Обога-
щаются собственные мотивы детской деятельности – мотив личной заинтересованности и 
мотив – сотрудничества.  Изменения в мотивации личного интереса связаны с повышением у 
детей данного возраста требований к полученному результату. Ребёнок стремится одновре-
менно и расширить возможности использования полученного продукта, и добиться его хо-
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рошего качества, привлекательного общего внешнего вида. То есть ребёнок хочет получить 
не просто игрушку, а хорошую игрушку, не только для того, чтобы играть, но и для того, 
чтобы гордиться ею, получить похвалу взрослых и сверстников. 

Гордость достижением результата не только сохраняется на пятом году жизни, но и по-
степенно переносится с результатов, достигнутых в сфере самообслуживания, преобладаю-
щей у детей четвёртого года, на продукты собственной практической и конструктивной дея-
тельности ребёнка.  

Мотив сотрудничества также расширяется. На четвёртом году у детей появились эле-
менты мотивации сотрудничества со взрослым. На пятом году постепенно меняются отно-
шения взрослого и ребёнка в процессе совместной деятельности.   

Из мотивации сотрудничества со взрослым постепенно появляются элементы мотива-
ции сотрудничества со сверстниками.  Кратковременные объединения результатов своей ин-
дивидуальной деятельности для общей игры, совместные обсуждения и реализация некото-
рых общих целей привлекают детей, так как именно в этот период идёт становление «детско-
го общества» группы, налаживаются отношения между детьми в ней.  

Развертываются цели детской продуктивной деятельности. Если до четырёх лет ребё-
нок ставил и реализовывал разные отдельные цели, то на пятом году детям становится до-
ступно в течении длительного времени разрабатывать уже систему взаимовытекающих це-
лей. Исходная цель деятельности пополняется, развёртывается, из неё вытекает новая цель и 
постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это значительно обогащает детскую 
конструктивную и продуктивную практическую деятельность, всё время поддерживает к ней 
интерес, способствует появлению новых игровых и творческих планов.  

Развёртывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и разнооб-
разных  навыков и умений.  

Таким образом, на пятом году совершенствуются способы работы с различными мате-
риалами и инструментами. В данном возрасте возможности детей во владении разнообраз-
ными способами возрастают.  Детям становятся доступны выполнение более сложных прак-
тических задач, использование новых материалов и инструментов, овладение некоторыми 
обобщёнными способами работы – воспроизведение простейших образцов, изображённых на 
рисунке.  

 У детей данного  возраста чётко выражена направленность на получение качественно-
го результата. Ребёнок может оценить его, соотнести с образцом, заметить недостатки, усо-
вершенствовать.  

Конструктивная и практическая  продуктивная деятельность 
воспитанников 5-6 года жизни. 

Возраст пяти лет – последний из периодов дошкольного возраста, когда в психике ре-
бёнка проявляются принципиально новые образования.  

Это произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и 
вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в пред-
ставлениях о себе, в самосознании и в самооценках. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка, когда це-
лью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение соб-
ственным поведением.  

На пятом году жизни появляется способность на основе уже достигнутых целей развёр-
тывать в течении более или менее длительного времени последующие цели. На шестом году 
жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его соб-
ственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, восприя-
тие и др.  

В старшем дошкольном возрасте у детей сохраняется устойчивый интерес к продук-
тивным видам деятельности (конструктивная и различные виды рукоделия). Этому способ-
ствует целый ряд причин, а именно: 

- у детей появляются любимые «ручные» занятия и в связи с ними широкий набор раз-
нообразных мотивов и взаимосвязанных  целей данной деятельности, которые они стремятся 
реализовать; 
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-дети приобщаются к разнообразным умениям и навыкам, активно овладевают спосо-
бами практических действий; 

- в данном возрасте у детей действительно начинает получаться достаточно качествен-
ный  продукт, и ребёнок может довольно долго работать над ним, доделывать, усовершен-
ствовать, улучшать, а затем использовать по своему желанию; 

- ощущение успешности в продуктивных видах деятельности не только позволяет ре-
бёнку испытывать чувство удовлетворения и гордости результатом своего труда, но и в зна-
чительной степени определяет его эмоциональное благополучие и душевный комфорт в кол-
лективе сверстников.  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать пред-
меты круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и со-
единений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и от-
тенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 
это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуа-
ции. Обычно рисунок представляет собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться и оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисованию можно судить о 
половой принадлежности и о эмоциональном состоянии изображаемого человека. Рисунки 
отдельных детей отличаются оригинальностью и креативностью. В лепке детям не представ-
ляет труда создать более  сложное по форме изображение. В аппликации  дети успешно 
справляются с вырезыванием предметов из прямоугольников и кругов, в деятельности детей 
вводятся нетрадиционные аппликации.  

Конструктивная и практическая  продуктивная деятельность   
воспитанников 6-7 года жизни. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализиро-
ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встреча-
ются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей фор-
мируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изобра-
жение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различ-
ными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 
цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 
передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к рече-
вому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поиско-
вый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи 
лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 
детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.   

К семи годам ребёнок прошёл значительный путь в своём развитии и познании окру-
жающего мира. Семилетний ребёнок способен воспринимать многообразие форм и совер-
шенство красок природы и всего того, что создано руками человека, испытывает чувство 
гордости от встреч с прекрасным, по-своему любит и  понимает искусство.  

     Считается, что возраст 6-7 лет – переломный момент в изобразительном творчестве 
ребёнка. На смену наивным суждениям приходит адекватная самооценка.  

     В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее активное усвоение ребёнком 
сенсорного опыта, овладение выразительными средствами, изобразительными материалами, 
а также познание окружающего и формирование эстетической «картины мира».  Огромные 
психофизиологические резервы этого периода детства обеспечивают интенсивность развития 
различного рода умственных, практических и художественных способностей.  
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     Общение с искусством даёт ребёнку положительно окрашенное эмоционально-
ценностное содержание. К семи годам дошкольник при благоприятных условиях уже имеет 
элементарные представления об искусстве и его видах, может воспринимать и чувствовать 
прекрасное на оптимальном для го возраста уровне развития, способен к активному, само-
стоятельному творчеству на основе усвоенных средств художественного выражения разви-
тия продуктивного воображения. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Группа 
общеобразо-
вательной 
направлен-

ности 
детей 

Ожидаемые результаты 

среднего  
возраста 

Ребенок проявляет интерес  и желание общаться с прекрасным, с интере-
сом включается в образовательные ситуации эстетической направленно-
сти, любит заниматься изобразительной деятельностью. 
Эмоционально отзывается, сопереживает  состоянию и настроению худо-
жественного произведения. 
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, со-
держанию, выделяет и поясняет их особенности. 
Владеет  отдельными  техническими    и  изобразительными  умениями,  
освоил  некоторые  способы  создания изображения в разных видах дея-
тельности (лепке, аппликации, рисовании) и применяет их в совместной 
со взрослым и самостоятельной деятельности. 

старшего 
возраста 

Ребенок проявляет интерес к проявлениям красоты в окружающем мире и 
искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искус-
ства и памятникам культуры. 
В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно ана-
лизирует произведение, понимает художественный образ, обращает вни-
мание на наиболее яркие средства выразительности, некоторые особенно-
сти построения композиции в произведениях живописи и графики, деко-
ративно-прикладного искусства. 
Любит рисовать, лепить, создавать аппликации; по собственной инициа-
тиве рисует, лепит необходимые для игр объекты, предметы украшения. 
Освоил различные изобразительные техники, способы использования 
изобразительных материалов и инструментов; демонстрирует аккурат-
ность в создании изображения. 
Может организовать рабочее место, проявляет аккуратность и организо-
ванность в процессе  выполнения, бережное отношение к материалам, ин-
струментам. 

подготови-
тельного  
возраста 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к произведениям красоты в окру-
жающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произ-
ведениям искусства и памятникам культуры. 
Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, предме-
ты народных промыслов.  
Экспериментирует в создании образа; в ходе собственной деятельности 
проявляет инициативу,  
самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художествен-
ного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоя-
тельно сочетает изобразительные техники и материалы. 
Демонстрирует высокую техническую грамотность. 
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Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет ак-
куратность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам. 

Целевые ори-
ентиры осво-
ения «Про-

граммы» 
детьми стар-

шего до-
школьного 
возраста с 

ОВЗ 

Ребенок изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение; самостоятельно вырезает 
фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); наклеивает вырезан-
ные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;  
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 
ее процессу и результатам; знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, флома-
стеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); знает основные 
цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голу-
бой; ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); соотносит 
части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 
передает в изображении целостный образ предмета; сотрудничает с дру-
гими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Целевые ори-
ентиры осво-
ения «Про-

граммы» 
детьми под-
готовитель-

ного до-
школьного 
возраста с 

ОВЗ 

Ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисо-
вания, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т. д.); владеет разными способами выре-
зания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  знает 
основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
красок; o понимает доступные произведения искусства (картины, иллю-
страции к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 
дымковская и богородская игрушка); умеет определять замысел изобра-
жения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, полу-
чившегося продукта деятельности; эмоционально откликается на воздей-
ствие художественного образа, понимает содержание произведений и вы-
ражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; проявля-
ет интерес к произведениям народной, классической и современной му-
зыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные представления 
о видах искусства. 

 
1.2.1 Целевые ориентиры 

Группа 
общеобразо-
вательной 
направлен-

ности 
детей 

 
 

Целевые ориентиры 

среднего  
возраста 

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объемных фи-
гурок, рельефных изображений, простых композиций из глины ил пласти-
лина, знакомит с обобщенными способами лепки: обогащает замыслы в 
процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, 
благодаря чему дети: 
- увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя 
опыт его преобразования и создания различных фигурок и композиций; 
- заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 
тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, 
диск, пластина) и выбирают рациональный способ формообразования; 
- понимают взаимосвязь между характером движений рук и получаемой 
формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают 
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для получения полой формы); самостоятельно применяют в лепке освоен-
ные способы (скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркас-
ный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, 
прищипывание); самостоятельно используют стеку и различные штампи-
ки для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают 
свои способы лепки; 
- стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками 
пальчиков, сглаживают место соединения частей и всю поверхность изде-
лия, передают фактуру); осваивают разные способы соединения частей и 
целое. 
В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освое-
нию изобразительных материалов (краски гуашь и аква- 
рель, пастель) и художественных инструментов (кисть, карандаш, флома-
стер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами 
рисования; предлагает для декоративного оформления рукотворные иг-
рушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоя-
тельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:  
• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с 
натуры и по собственному замыслу), уверенно передают основные при-
знаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоя-
тельно  находят композиционное решение с учетом замысла, а также раз-
мера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные ор-
наменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; укра-
шают узорами плоскостные и объемные изделия;  
• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-
выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, сим-
метрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных 
композиций с учетом особенностей художественного пространства (фор-
ма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с ху-
дожественными материалами и инструментами; 
• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовыва-
ющий жест; координируют движения рисующей руки (широкие движения 
при рисовании на большом пространстве, мелкие – для прорисовывания 
деталей, ритмичные – для рисования узоров, локальные – в процессе 
штриховки и возвратные – в процессе тушевки) 

старшего 
возраста 

В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художествен-
ным материалом, пластической формой и адекватным способом 
лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети:  
• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 
предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, 
транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, про-
порции и взаимное размещение частей, движение отдельных пер- 
сонажей и взаимодействия в сюжете;  
• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы 
лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, 
каркасный, модульный и др.; 
•самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылеп-
ленного изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание 
стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства или по собственному замыслу.  
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освое-
нию изобразительных материалов, инструментов и художественных тех-
ник; поддерживает и поощряет креативность, активность, инициативность 
и самостоятельность, благодаря чему дети:  
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• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными крас-
ками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые 
цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют 
всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью нескольких 
цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изобра-
жении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении 
яблока); 
• осваивают различные приемы рисования простым и цветным каранда-
шом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 
используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, ампли-
туду и силу нажима;  
• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 
пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит 
один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются осо-
бенности художественного пространства (форма, величина, фактура фо-
на);  
• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или 
его частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые свя-
зи между объектами, стараются показать пространственные взаимоотно-
шения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориенти-
ра линию горизонта.  
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта 
и «бумажным фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий 
из бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы дети:  
• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различ-
ных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, со-
ломка);  
• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметрич-
ное, парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или 
воображаемому контуру; 
накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный 
прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления 
ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для ку-
кол); 

подготови-
тельного  
возраста 

В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную 
связь между пластической формой и рациональным способом лепки, со-
вершенствует изобразительную технику, в результате чего дети:  
• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных со-
оружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 
взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей 
и взаимодействие в сюжете;  
• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 
сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игруш-
ки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), спо-
собы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модуль-
ный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные 
средства;  
• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рель-
ефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись 
по собственному замыслу или по мотивам народногодекоративно-
прикладного искусства). 
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освое-
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нию изобразительных материалов, инструментов и художественных тех-
ник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, 
благодаря чему дети: 
• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисова-
ния красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и 
цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковы-
ми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбини-
руют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой 
мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажи-
ма;  
• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги 
или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 
бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-
три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 
(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 
размеры).  
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта 
и «бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно 
художественного инструмента, в результате чего дети:  
• создают художественные произведения, имеющие художественную цен-
ность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные 
газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, 
закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми 
(детьми и взрослыми);  
• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: сим-
метричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному 
или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения мно-
гоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий 
(снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски 
и декорации для театральных постановок);  
• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику апплика-
ции с различными  приемами декоративного рисования, художественного 
конструирования, детского дизайна.  
Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения иг-
ровой и предметно-пространственной среды  детского сада. 
Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в ху-
дожественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, ис-
полнительство, творчество); консультирует родителей в вопросах приоб-
щения детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи, 
скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует 
экскурсии в художественный музей и на арт-выставки 

Целевые ори-
ентиры осво-
ения «Про-

граммы» 
детьми стар-

шего до-
школьного 
возраста с 

ОВЗ 

Ребенок изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение; самостоятельно вырезает 
фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); наклеивает вырезан-
ные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;  
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 
ее процессу и результатам; знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, флома-
стеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); знает основные 
цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голу-
бой; ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); соотносит 
части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 
передает в изображении целостный образ предмета; сотрудничает с дру-
гими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
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Целевые ори-
ентиры осво-
ения «Про-

граммы» 
детьми под-
готовитель-

ного до-
школьного 
возраста с 

ОВЗ 

Ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисо-
вания, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т. д.); владеет разными способами выре-
зания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  знает 
основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
красок; o понимает доступные произведения искусства (картины, иллю-
страции к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 
дымковская и богородская игрушка); умеет определять замысел изобра-
жения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, полу-
чившегося продукта деятельности; эмоционально откликается на воздей-
ствие художественного образа, понимает содержание произведений и вы-
ражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; проявля-
ет интерес к произведениям народной, классической и современной му-
зыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные представления 
о видах искусства. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-
ного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольно-
го возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-
разования. 

1.2.2 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов  
освоения Программы 

Реализация образовательной Программы предполагает оценку индивидуального разви-
тия детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки инди-
видуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-
дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
свободной и специально организованной деятельности. Периодичность мониторинга: 3 раза 
в год (сентябрь, январь, май). Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и яв-
ления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 
коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художествен-
ной литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружаю-
щему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластиче-
скими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 
фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 
начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобрази-
тельно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и 
чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художествен-
ного  труда и конструирования ребенок создает оригинальные, эмоционально выразительные 
образы и выражает свое отношение к ним; создает сюжеты, разнообразные по тематике и со-
держанию; с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; дает эстетические оценки воспринимаемому в природе, искусстве и 
в быту (красиво или некрасиво, грустно или весело); 
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Средний уровень – ребенок интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 
искусством, выражает свое отношение вербально и доступными изобразительно-
выразительными средствами; владеет практическими навыками в разных видах изобрази-
тельной деятельности,  но испытывает затруднения при самостоятельном выборе замысла, 
разработке сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную деятельность, 
но не охотно выступает инициатором; обращается за помощью к взрослому и сверстникам; 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительному искус-
ству; вовлекается в рисование, лепку, аппликацию лишь по приглашению взрослого; моти-
вирует свою пассивность «неумением» и «нежеланием»; не выражает свое отношение к ее 
процессу и результату; создает схематичное изображение по образцу, копируя чужие рисун-
ки и повторяя свои без особых изменений. 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (при-
родном, бытовом, социальном),  выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 
отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 
окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается пе-
редать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объ-
ектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. В 
разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюже-
тов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 
форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом применяет 
освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих 
творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 
мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные 
изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное эмоционально-ценностное 
отношение (выражает эмоциями, словами, жестами, мимикой); самостоятельно и мотивиро-
ванно занимается изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от 
освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих возмож-
ностей;  замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социаль-
ном). 

Средний уровень  –  ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-
прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции; 
включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет 
свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя бо-
язнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат дея-
тельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень –  ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специ-
ально созданной ситуации при участии и активной поддержке со стороны взрослого (педаго-
га, родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устой-
чивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной темати-
ки из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 
флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «дале-
ком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «бу-
дущем» (приключения).  

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными сред-
ствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, 
добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отноше-
ние. Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художествен-
но-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные техники и 
изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваива-
ет новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного экспери-
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ментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе 
создания коллективной композиции;  

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 
отношение к эстетическим объектам и явлениям  (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт 
«зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и самостоятельно занимается 
изобразительной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный почерк), получает эсте-
тическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, 
открытия своих возможностей;  замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природ-
ном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию в окружающий мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-
прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; охотно включается в со-
творчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу в выбо-
ре сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, 
неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности не всегда ори-
гинальны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специ-
ально созданной ситуации при участии и поддержке со стороны взрослого или сверстников; 
не проявляет интереса к освоению новых техник и изобразительно-выразительных средств; 
не высказывает заметного интереса к искусству. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-
шения следующих образовательных задач: 
1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-
тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2.Оптимизации работы с группой детей. 
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II. Содержательный раздел 
2.1 Описание образовательной деятельности по освоению образовательной дея-

тельности "Художественно-эстетическое развитие". 
Содержание области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на дости-

жение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительно-
сти, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. 

Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную деятель-
ность, лепку, аппликацию и художественное конструирование. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
- Развитие продуктивной деятельности детей; 
- Развитие детского творчества; 
- Приобщение к изобразительному искусству. 
В соответствии с концепцией реализуемой основной общеобразовательной программы 

«Радуга» во 2 половину дня в рамках совместной деятельности взрослого и детей ежедневно 
планируются «Беседы об искусстве». 

Содержание и результаты всех областей Программы закрепляются в продуктивных ви-
дах деятельности, самостоятельной художественно-творческой деятельности. Еженедельно 
оформляются выставки продуктов детского творчества в группе. 

Художественное творчество 
Раздел «Художественное творчество» реализуется с учетом основной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой и с учетом парци-
альной программы: «Изобразительная деятельность в детском саду», автор Т.С.Комарова. 

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 худо-
жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности   
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предме-
тов и объектов природы;  

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 
и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, спо-
собствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.   

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рас-
сматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 
собственным опытом;   

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских кни-

гах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитек-
турных объектов в иллюстрациях к сказкам.   

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассмат-
ривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 
выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно 
и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  
Национально-региональный компонент. 
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Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 
русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 
Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие не-
которых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, тра-
диционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления про-
странства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; укра-
шение книги. 

Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразитель-
ности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 
Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественно-
му образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 
композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окру-
жающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еѐ со-
держания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; 
средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульп-
туры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома архи-
тектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 
конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 
изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 
доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 
образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые краси-
вые предметы в группе.   

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 
предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 
детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, началь-
ный опыт коллекционирования.  

Музейная среда. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 
поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Задачи образовательной деятельности:  
‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;   
‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной дея-

тельности: в развитии изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изоб-
разительных техник.   

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа соб-
ственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприя-
тия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.   

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные спо-
собности.  

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструмен-

там, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  
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Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явле-
ний природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 
пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 
конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивиду-
альные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 
постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 
т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 
создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, пере-
дать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы 
по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 
при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, ат-
рибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 
основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора, соотносить цвет и элемен-
ты декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Со-
ставлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использова-
ние правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 
проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 
правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некото-
рые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

 
Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности:  
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искус-

ству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).   
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на прояв-

ления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих ра-
ботах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способство-
вать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искус-
ства.   

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать ис-
кусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференциро-

ванно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художе-
ственных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 
способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно ана-
лизировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Уме-
ния различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 
искусства.  
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Представления и опыт восприятия произведений искусства. 
Национально-региональный компонент. 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предме-

ты быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яр-
кость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 
символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспи-
тание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искус-
ства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздрави-
тельных открыток, составления букетов, оформления выставок. Дать представление о неко-
торых видах русского народного декоративно-прикладного искусства: игрушки из гли-
ны(дымковкая), из дерева(городецкая, богородская), предметы из резной березы( короба, ар-
хангельская шкатулка), роспись досок, вышивка. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назна-
чение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 
технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жан-
ровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выра-
зительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. Пейзаж-городской, 
морской , сельский.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живо-
писи).Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его об-
работки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используе-
мые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 
Знакомить со скульптурными достопримечательностями родного города 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 
используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 
обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Дать пред-
ставление об истории города.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведе-
ния, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 
настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, жи-
вописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 
России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.   
Музейная среда. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведе-

ний искусства. 
Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать   правила поведения в музее.   
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Задачи образовательной деятельности:  
‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение за-

мысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 
образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать ре-
зультата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 
проявлении индивидуальности, творчества.   
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‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познава-
тельные способности.  

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впе-

чатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и переда-
вать своѐ отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Прояв-
ление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эсте-
тических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 
его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Уме-
ния рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображе-
ний по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанав-
ливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выра-

зительности.  
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изоб-

ражаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), кра-
сота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (раз-
витое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отно-
шений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 
изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, жи-
вых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сю-
жетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства вы-
разительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 
рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 
композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображе-
ния и геометрические основы.  

Технические умения   
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструмен-

тов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелие-
вые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления во-
дой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; тех-
никой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы 
с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, тех-
никой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов ри-
сования кистью.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Ис-
пользование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать 
процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, накле-
ивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление про-
стых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собствен-
ных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться 
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к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 
взрослого.  

  
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности: 
-  Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, ху-
дожественных образов, собственных творческих работ.   

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающе-
му миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.   

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и худо-
жественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному 
обобщению представлений об искусстве.   

-  Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музе-
ев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проект-
ной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассмат-
ривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искус-
ства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строи-
тельных материалах и инструментах. 

Национально-региональный компонент 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 
предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, куль-
туры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и жела-
ния его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 
Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выста-
вок. Профессиональное прикладное искусство.  Знакомить с разными видами прикладного 
искусства( игрушки из глины, городецкие разделочные доски), росписи и резьба( хохлома, 
вологодское кружево, вышивка, чеканка 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-
иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, ил-
люстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). Натюрморт-
изображение одного порядка, смешанный. Пейзаж: ландшафт-природа в разные сезоны и 
времена суток, не только в их ярких проявлениях, но и переходных. Дать представление о 
разных видах натюрморта, пейзажа по их содержанию и средствах выразительности. Про-
должать знакомство с портретом и его видами: автопортрет, детский портрет, парадный и др. 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 
труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строи-

тельстве. 
Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооруже-

ния. 
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Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 
объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Дать представление об 
архитектурных сооружениях родного города. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений худо-
жественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и 
различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 
Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; 
эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, 
что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 
выразительного образа. Выделение творческой манеры  некоторых художников и скульпто-
ров. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 
родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 
искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стрем-
ления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление пред-
почтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктив-
ной деятельности.  

Музейная среда. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведе-
ниях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание цен-
ность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впе-
чатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию 
годного города.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Задачи образовательной деятельности:   
-  Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.   
-  Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изоб-

разительно-выразительные умения. 
-  Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные спо-

собности.  
Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 
почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок, передавать своѐ отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания вырази-
тельных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наибо-
лее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по соб-
ственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, 
доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, вклю-
чать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов эконо-
мичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и ин-
струментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительно-

сти: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настрое-
ния, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, хо-
лодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 
подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изобра-
жении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении пред-
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метного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - ти-
пичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изоб-
ражении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать 
линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 
планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные об-
разы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 
формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям раз-
ными способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации об-
разов реальных предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набро-

сок.  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструмен-

тов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 
освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

 
2.2. Описание вариативных форм реализации Программы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников 
 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые воз-
можности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в на-
ши дни стал метод проектов.  

Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 
которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений.  

Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность экспери-
ментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и ком-
муникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться к школе. 

В результате использования метода проекта дети становятся более раскрепощенны-
ми и самостоятельными, целеустремленными и уверенными в себе, общительными, более 
внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способны-ми к 
взаимопониманию и сотрудничеству.  

Большую роль в реализации проекта играет привлечение родителей. Благодаря их 
участию в проектах у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка. По-
этому привлекая родителей к работе, стараемся в своей группе создать дополнительные 
возможности для раскрытия индивидуальных способностей их детей, выявления творческо-
го потенциала всех участников проекта, расширения возможностей реализации проекта. 

 
Формы организации образовательного процесса по освоению раздела  

«Художественное творчество» 
 

Формы ре-
ализации 

Задачи и содержание  
работы Формы работы 

Непосред-
ственно 
образова-
тельная 
деятель-
ность 

Развитие продуктивной 
деятельности детей (рисова-
ние, лепка, аппликация, 
художественный труд) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предме-
тов для познавательно-
исследовательской деятельности. Созда-
ние макетов, коллекций и их оформление 
Украшение предметов для личного поль-
зования 
Графики. Игры 
Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений ДПИ, книг с 
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иллюстрациями художников (тематиче-
ских и персональных), репродукций про-
изведений живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по временам го-
да, настроению и др.) 

 
Приобщение к изобрази- 
тельному искусству 

Рассматривание эстетически привлека-
тельных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров и 
произведениях ДПИ, произведений 
книжной графики, иллюстраций, произ-
ведений искусства, репродукций с произ-
ведений живописи и книжной 

Образова-
тельная 
деятель-
ность, 
осуществ-
ляемая в 
ходе ре-
жимных 
моментов 

Развитие продуктивной 
деятельности детей (рисова-
ние, лепка, аппликация, 
художественный труд) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предме-
тов для познавательно-
исследовательской деятельности. Созда-
ние макетов, коллекций и их оформление 
Украшение предметов для личного поль-
зования. 
Игры. 

 
Приобщение к изобрази- 
тельному искусству 

Рассматривание эстетически привлека-
тельных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров и произведениях 
ДПИ, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 
Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений ДПИ, книг с 
иллюстрациями художников (тематиче-
ских и персональных), репродукций про-
изведений живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по временам го-
да, настроению и др.) 

Самостоя-
тельная 
деятель-
ность 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобрази- 
тельной деятельности (рисо-
вании), лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды. Рисование, лепка, 
аппликация, ХК 
Рассматривание 

 
2.3  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми ТНР являются создание условий для: 
 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества;  
 – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-
требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-
нии художественного замысла.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом 
и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действитель-
ности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного 
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литера-
туры и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-
зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-
страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демон-
стрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам худо-
жественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-
вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого са-
мовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоя-
тельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помо-
гают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-
нии взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства.  

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ребенок в возрасте 5-6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства.  В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 
речи среду для детского художественного развития. Образовательная деятельность в рамках 
указанной области проводится согласованно с тематикой логопедической работы, проводи-
мой логопедом. Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в старшем 
дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-
представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа дви-
жений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из осо-
бенностей их психомоторного развития. У детей формируются устойчивое положительное 
эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее соци-
альная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представле-
ния детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельно-
сти, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. В данный пери-
од обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцеп-
тивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой 
моторики и речи. Обучение изобразительной деятельности осуществляется в ходе специаль-
но организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать усло-
вия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрос-
лым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в за-
нятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 
мире, вводится сюжетное рисование. 
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Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми подготовительной к школе группы. 

 Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-
ности и творчества. Образовательная деятельность в рамках указанной области проводится 
согласованно с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Изобразительная 
деятельность детей в подготовительной к школе группе предполагает решение изобрази-
тельных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные иг-
ровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 
и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 
с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллю-
страций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе нату-
ры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и 
образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой 
и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 
взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассмат-
ривание детских рисунков; использование мультимедийных средств и т. д.  

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 
В условиях специализированного дошкольного учреждения перед педагога-ми стоят 

особые задачи взаимодействия с семьей, так как в психолого–педагогической поддержке 
нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Цели работы с родителями можно 
сформулировать следующим образом: 

- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и 
родителями; 

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка; 
- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно и действенно; 
- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его 

нахождения в дошкольном учреждении. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культуро-
логического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной обще-
образовательной программы дошкольного образования являются: 

- Наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 
- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставлен-

ным в основной общеобразовательной программе по линиям развития; 
 
- Информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеоб-

разовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагно-
стики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, 
январе и мае); 

- Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, 
направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной ос-
новной общеобразовательной программы. 
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Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 
(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся ро-
дителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме рабо-
ты дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-
правовых, программно- методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой 
данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требо-
ваниями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и являет-
ся конфиденциальной. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 
донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 
процесса. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с ро-
дителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, индиви-
дуальные и наглядно-информационные. 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц 
 

Наименование мероприятия 

 
Сентябрь 

Знакомство с ИЗО кабинетом 
Консультация «Так ли важно рисование в 
жизни ребенка?» 
Рекомендации «Рисуем пальчиками и ладо-
шками» 
Индивидуальное консультирование 

 
Октябрь 

Выступление на общих и групповых роди-
тельских собраниях 
Индивидуальная консультация 
Информация на сайт ДОУ Сове-
ты «Необходимые материалы для рисования 
акварелью» 
 Рекомендации «Поделки из природного ма-
териала» 
Совместное творчество детей и родителей: 
Конкурс осенних поделок и рисунков 
 «Вот она какая осень золотая»  
(все группы)  

Ноябрь Консультация «Народная игрушка в развитии 
дошкольников» 
Памятка «На чем рисуют дети» 
Совместное творчество детей и родителей:  
Выставка детских рисунков «Давайте жить 
дружно». (приуроченная ко Дню народного 
единства) 

Декабрь «Новогодние поделки для самых маленьких» 
Консультация «Восприятие произведения 
 изобразительного искусства» 

Январь Рекомендации «Рождественские превращал-
ки» 
Консультация «Изобразительная деятель-
ность как образное отражение окружающей 
действительности» 
Памятка «Как рассматривать иллюстрации в 
детской книге?» 
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Февраль Информация на сайт ДОУ «Изучаем цвета» 

«Совместное рисование» 
Рекомендации «Рисуем с детьми 3-4 лет» 
 

Март Консультация «Роль искусства в развитии 
ребенка» 
Консультация «Рисование в раннем воз-
расте» 
 

Апрель Советы родителям «Поделки с детьми пас-
хальной тематики» 
Рекомендации «Мы лепим, рисуем и растем» 
 

Май Анкетирование 
 Ознакомление с результатами диагностики. 
Информация на сайт ДОУ «Наши успехи» 
Консультация «Лето – прекрасная пора для 
творчества» 
 

  
2.5. Специфика национальных, социокультурных, и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность 
 

Реализация национально - регионального компонента Программы осуществляется за 
счет изменения содержания, специфического для ХМАО – Югры и города Покачи. 

Данный компонент реализуется в образовательных областях: 
- социально-коммуникативное развитие – социально-исторический компонент (исто-

рия региона, города, культура и традиции коренных жителей округа, других национально-
стей проживающих в нашем городе, ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями, 
характерными для нашего региона); 

 
- познавательное развитие – ознакомлением детей с природно-экологическими осо-

бенностями (неживая природа, животный и растительный мир, экологическая обстановка). 
В процессе реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
дети знакомятся с искусством народов Ханты-Манси, культурно-бытовыми обычаями. 

Национально-региональные особенности осуществления образовательного процесса 
обеспечиваются путем реализации современных образовательных технологий: проектной 
деятельности, игровой, здоровьесберегающей, информационно-коммуникационной. 

Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенно-

сти региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 
снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светово-
го дня; погодные условия и т. д. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра входит в со-
став Уральского федерального округа(УФО) и располагается в цен-тральной части Запад-
ной Сибири. По климатическим показателям в холодное время года сокращается пребыва-
ние детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преиму-
щественно, организуется на открытом воздухе – утренний прием детей на свежем воздухе. 
Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре возду-
ха ниже минус 20 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается 
или отменяется. Те же мероприятия проводятся в групповом помещении. В режим дня 
группы ежедневно включены закаливающие мероприятия: бодрящая гимнастика, упражне-
ния для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 
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III. Организационный раздел 
3.1 Обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому направлению осу-

ществляется по примерной комплексной общеобразовательной программе «Радуга» Т.Н. 
Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьевой, рекомендованной Министер-
ством образования РФ. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
Линии развития Программы Технологии и  

методики 
 

Художественно 
эстетическое 
творчество 

Программа «Радуга». 
Парциальные  программы:  «Развивай-
те  у дошкольников  творче-
ство»Т.Г.Казакова; 
«Занятия  по  изобразительной 
деятельности  в  детском 
саду»Т.С.Комарова; 
 

Детям о пейзажной живописи 
Н.А.Курочкина.  
«Методика  обучению  изоб-
разительной  деятельности  и  
конструированию» 
Т.С.Комарова 
Комарова  Т.С..  Народное  
искусство  в  воспитании  де-
тей.  
М.: Просвещение, 1997. 
Праздники  в  детском  саду.  
Белкина  С.И.  Москва.  
Просвещение. 1990. 
Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству.  
Галанова А.С.– 
М.:Просвещеие, 1984. 
 

 Радуга. Примерная основная образо-
вательная программа дошкольного 
образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гри-
зик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 
Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 
Художественное творчество детей 2-
8 лет: метод. пособие для воспитате-
лей/Т.Н.Доронова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 192 с. 

 

 «Цветные ладошки». Парциальная 
программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 лет 
в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отно-
шения к миру). – М.: ИД «Цветной 
мир», Лыкова И.А. 2019. – 136 с. 16-е 
издание, перераб. и доп. 

 

 Радуга. Примерная основная образо-
вательная программа дошкольного 
образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гри-
зик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 
Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 
Художественное творчество детей 2-
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8 лет: метод. пособие для воспитате-
лей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 192 с. 

 Радуга. Примерная основная образо-
вательная программа дошкольного 
образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гри-
зик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 
Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 
Художественное творчество детей 2-
8 лет: метод. пособие для воспитате-
лей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 192 с. 

 

 
3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Вся Программа подчинена работе по созданию традиций, которые позволяют сде-
лать жизнь ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от накопившегося 
напряжения, успокоить ребенка.  
Традиции, мероприятия межгрупповые и общесадовые: 

- Тематические досуги; 
- Праздники; 
- Смотры и конкурсы, выставки  

Благоприятный психологический климат немыслим без дружеского, доверительного 
общения детей друг с другом, с воспитателями и помощником воспитателя, в лице которых 
ребенок надеется встретить поддержку, понимание, сочувствие. С этой целью мы заложили 
определенные традиции в жизни нашей группы. Для этого определили ежедневные, ежене-
дельные и ежемесячные традиции.  
 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Основой реализации Программы является предметно - пространственная развиваю-

щая среда, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. 
Главным условием при создании развивающей среды является педагогическая поддержка 
различных видов детской деятельности. Развивающая среда в Изостудии организована с 
учетом данного проекта, потребностей и интересов воспитанников, отличается информиро-
ванностью, динамичностью, привлекательностью и доступностью для детей. Оформление 
интерьера приближено к домашним условиям, что способствует эмоциональному благопо-
лучию в детском коллективе. В оформлении кабинета имеются признаки возрастной спе-
цифики, учитывается гендерный подход в подборе материала. Содержание среды сезонно 
изменяется, варьируется, обогащается с ориентацией на поддержание интереса у детей, на 
обеспечение «зоны ближайшего развития». Предметно - пространственная развивающая 
среда кабинета организована с учетом возможности для детей заниматься отдельными под-
группами в специально оборудованных зонах.  
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Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды для 
детей старшей группы в соответствии с образовательными областями 

 

 

«Художественно –
эстетическое развитие» 

Материалы для ручного труда 
 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 
картон, открытки и др.) 
 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, 
шнурки и т.д.). 
 Подборка бросового материала (коробки, пластиковые бу-
тылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 
 Природные материалы (шишки, различные семена,  и др.). 
 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 
Материалы для изодеятельности 
 Мольберт. 
 Наборы цветных карандашей, гуашь, акварель. 
 Индивидуальные палитры для смешения красок. 
 Кисточки - тонкие  беличьи; баночки для промывания вор-
са 
кисти от краски. 
 Бумага для рисования. 
 Губки из поролона. 
 Пластилин, доски для лепки. 
 Стеки . 
 Большие клеёнки для покрытия столов. 
 Мелки для рисования на доске и асфальте. 
 Выставка работ детского творчества 

Материально- техниче-
ское оснащение 

1. Регулируемые модульные столы. 
2. Стулья разной высоты 
3. Доска. 
4. Методические пособия: 
1. По цветоведению 
2. По декоративно-прикладному творчеству 
3. По ознакомлению с искусством 
4. Дидактические игры. 
ТСО: 
- персональный компьютер 
- интерактивная доска. 
- Мультимедийная установка 
 - магнитофон 
- диски и кассеты с записями детских мелодий, песен, презен-
таций, классической музыки. 
Каталог материала; 
1. Книги 
2. Рабочие тетради 
3. Демонстрационный материал для проведения занятий 
по изобразительному искусству 
4. Наглядно-методические пособия 
5. Детская художественная литература об искусстве: 
6. Книжки раскраски 
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3.5 Воспитательная работа 
 

Месяц Работа с воспитанни-
ками 

 

Работа с воспитателями  
 

Календарь образова-
тельных событий, 

приуроченных к гос-
ударственным и 
национальным 

праздникам РФ, па-
мятным датам и со-
бытиям российской 
истории и культуры 

Сентябрь 
 
 

В течение 
месяца по 

плану: 
- экскур-

сии, 
- посеще-
ние крае-
ведческо-
го музея, 
выставоч-
ного зала, 
библиоте-

ки, 
ДК «Ок-
тябрь», 

пожарной 
части, 

школ го-
рода 

 

Основные направления воспитательной работы ДОО: 
1.Патриотическое направление воспитания. 
2.Социальное направление воспитания. 
3.Познавательное направление воспитания. 
4.Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
5.Трудовое направление воспитания. 
6.Этико-эстетическое направление воспитания. 

1 неделя - 01.09-10.09 
Праздник 

 «Волшебное путеше-
ствие в страну знаний» 
(старшие и подготови-

тельные группы) 
(отв.- музыкальные ру-

ководители) 
(позн.напр., этико-

эстет.напр.,соц.напр.) 
  
 

1 неделя - 01.09-10.09 
Подготовка к празднику, 

репетиции, подбор актеров, 
костюмов 

Оформление групповых к 
празднику  

1 сентября  «Волшебное 
путешествие в страну зна-

ний» 
 

1 неделя - 01.09-10.09 
01.09 - День знаний 
 

Октябрь 
 

В течение 
месяца по 

плану: 
- экскур-

сии, 
- посеще-
ние крае-
ведческо-
го музея, 
выставоч-
ного зала, 
библиоте-

ки, 
ДК «Ок-
тябрь», 

пожарной 

1 неделя - 01.10-08.10 
Праздник ко Дню по-

жилого человека 
«Нам года-не беда»  

(совместно с бабушка-
ми, дедушками - все 

группы) 
(отв. -   

1 неделя - 01.10-08.10 
Подготовка к празднику, 

репетиции, подбор актеров, 
костюмов к утреннику 
«Волшебные зонтики  

осени» 
 

  

3 неделя - 18.10-22.10 
Конкурс осенних поде-

лок и рисунков 
 «Вот она какая осень 

золотая»  
(все группы) 

(отв.- воспитатель) 
(этико-эстет.напр., 

соц.напр., труд.напр., 
позн.напр., патр.напр.) 

3 неделя - 18.10-22.10 
 

Подготовка к экологиче-
скому празднику  

«День рождение Рябины» 
 
 

3 неделя - 18.10-22.10 
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части, 
школ го-

рода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя - 25.10-29.10 
Экологический праздник  
«День рождение Ряби-

ны» 
(все группы) 

 

4 неделя - 25.10-29.10 
Подготовка к празднику,  

ко Дню народного единства  
«Я, ты, он, она, вместе це-

лая страна» 

4 неделя - 25.10-29.10 
25.10 – Международ-
ный день школьных 
библиотек 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца по 

плану: 
- экскур-

сии, 
- посеще-
ние крае-
ведческо-
го музея, 
выставоч-
ного зала, 
библиоте-

ки, 
ДК «Ок-
тябрь», 

пожарной 
части, 

школ го-
рода 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя - 01.11-03.11 
Праздник ко Дню народ-

ного единства  
«Я, ты, он, она, вместе 

целая страна» (подгото-
вительные группы) 

(отв.-  
 

                  Выставка 
детских рисунков  
«Давайте жить дружно» 

 (отв. – воспитатель 
 

1 неделя - 01.11-03.11 
 

Подготовка к выставке ри-
сунков, посвященному Дню 

народного единства «Да-
вайте жить дружно» 

 

1 неделя - 01.11-03.11 
04.11 - День народно-
го единства  

 

14. 11. – День Рождения 
детского сада 

(отв. – 
муз.руководители, вос-

питатели) 
 

Неделя национальных 
игр 

«Раз, два, три – лови!» 
(младшие, средние и 

старшие группы) 
(отв.- инструктор по 

физвоспитанию) 
(физ. и оз.напр., этико-
эстет.напр., соц.напр., 

патр.напр.) 

2 неделя - 08.11-12.11 
 

Подготовка к  выставке 
День матери «Наши мамы 

самые любимые и неповто-
римые» 

 
 

2 неделя - 08.11-12.11 
11.11 - 200-летие со 
дня рождения 
Ф.М.Достоевского 
13.11 – Международ-
ный день слепых 

3 неделя - 15.11-19.11 
Развлечение 

 «Мы с тобой два друга» 
(все группы) 

(отв.- инструктор по 
плаванию)  

(физ. и оз.напр., этико-
эстет.напр., соц.напр., 

патр.напр.) 
 

Выставка рисунков и 
поделок  

3 неделя - 15.11-19.11 
Подготовка к празднику, 

репетиции, подбор актеров, 
костюмов. 

 
 Подготовка к празднику 
День Матери  «Все для 

наших мам» 
  

3 неделя - 15.11-19.11 
16.11 - Международ-
ный день толерантно-
сти 
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«Наши мамы самые лю-
бимые и неповторимые» 

(отв. – воспитатель) 
(этико-эстет.напр., 

соц.напр., труд.напр., 
позн.напр., патр.напр.) 
4 неделя - 22.11-30.11 
Праздник, посвящен-

ный  
Дню Матери 

 «Все для наших мам» 
(совместно с родителя-
ми – старшие, подгото-

вительные группы) 
 

4 неделя - 22.11-30.11 
Подготовка к празднику, 

репетиции, подбор актеров, 
костюмов. 

 
 

4 неделя - 22.11-30.11 
26.11 – День матери в 
России 

Декабрь 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца по 

плану: 
- экскур-

сии, 
- посеще-
ние крае-
ведческо-
го музея, 
выставоч-
ного зала, 
библиоте-

ки, 
ДК «Ок-
тябрь», 

пожарной 
части, 

школ го-
рода 

 1 неделя - 01.12-10.12 
 

Подготовка  к конкурсу по-
делок и рисунков  «Чудеса 

зимних месяцев» 
(в течение месяца) 

 
 

1 неделя - 01.12-10.12 
03.12 - Международ-
ный день инвалида 
10.12 – 200-летие со 
дня рождения 
Н.А.Некрасова 

2 неделя - 13.12-17.12 
Конкурс поделок и ри-

сунков  
«Чудеса зимних меся-

цев»  
 

2 неделя - 13.12-17.12 
 

Конкурс на лучшее оформ-
ление групп к новому году 

«Новогодние сказки» 
(в течение месяца) 

 
Подготовка к празднику 

  «Новогодние приключе-
ния сказочных героев» 

2 неделя - 13.12-17.12 
12.12 – День консти-
туции Российской 
Федерации 

3 неделя - 20.12-24.12 
Новогодняя мастерская 
снежных фигур на тер-
ритории детского сада  

«Снежные друзья»  
(все группы) 

 

3 неделя - 20.12-24.12 
Выпуск новогодней  газеты 

«Мы веселые тигрята»  
(все группы) 

Смотр тематического 
оформления приемных 

«Новый год - самый вол-
шебный и любимый празд-

ник» 
 

3 неделя - 20.12-24.12 
25.12 -165 лет со дня 
рождения И.И. Алек-
сандрова 

2 неделя - 17.01-21.01 
Праздник безопасности 
«Страна безопасности» 
(старшие и подготови-
тельные группы) 

2 неделя - 17.01-21.01 
Подготовка к празднику, 

репетиции, подбор актеров, 
костюмов 

 

2 неделя - 17.01-21.01 
 

 2 неделя - 07.02-11.02 
Подготовка к выставке дет-

ских  рисунков 
 «Я – будущий защитник 

страны!» 
  

2 неделя - 07.02-11.02 
08.02 - День Россий-
ской науки 
 



36 

 

3 неделя - 14.02-18.02 
 

Выставка рисунков  
«Я – будущий защитник 

страны!» 
 

3 неделя - 14.02-18.02 
Конкурс семейных и груп-
повых альбомов «Защитни-

ки Отечества» 
(родители и воспитатели) 

(все группы) 
 
 

3 неделя - 14.02-18.02 
15.02 - День памяти  о 
россиянах, исполняв-
ших служебный долг 
за пределами Отече-
ства 

 

4 неделя - 21.02-28.02 
 

4 неделя - 21.02-28.02 
Смотр тематического 

оформления приемных 
«8 марта - Международный 

женский день!» 
(все  группы) 

 
Подготовка к выставке ри-

сунков и поделок 
«Цветы своими руками для 

мамы» 
 
 

4 неделя - 21.02-28.02 
21.02 - Международ-
ный день родного 
языка 
23.02 - День защитни-
ка Отечества 

Март 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца по 

плану: 
- экскур-

сии, 
- посеще-
ние крае-
ведческо-
го музея, 
выставоч-
ного зала, 
библиоте-

ки, 
ДК «Ок-
тябрь», 

пожарной 
части, 

школ го-
рода 

1 неделя - 01.03-05.03 
Выставка рисунков 

и поделок 
«Цветы своими руками 

для мамы» 
 

1 неделя - 01.03-05.03 
Конкурс на лучшее оформ-
ление тематического угол-

ка. 
(в течение месяца) 

 
 

1 неделя - 01.03-05.03 
01.03 – Всемирный 
день иммунитета 
01.03 - Всемирный 
день гражданской 
обороны 
08.03 – Международ-
ный женский день 

 
4 неделя - 28.03-31.03 

.) 
4 неделя - 28.03-31.03 

Подготовка к выставке по-
делок  и рисунков 

«Космические корабли» 
 
 
 
 

4 неделя - 28.03-31.03 
 

Апрель 
 
 
 
 
 

В течение 

1 неделя - 01.04-08.04 
Выставка поделок и ри-

сунков 
«Космические корабли» 

 (в группах) 
 
 

1 неделя - 01.04-08.04 
 

1 неделя - 01.04-08.04 
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месяца по 
плану: 

- экскур-
сии, 

- посеще-
ние крае-
ведческо-
го музея, 
выставоч-
ного зала, 
библиоте-

ки, 
ДК «Ок-
тябрь», 

пожарной 
части, 

школ го-
рода 

2 неделя - 11.04-15.04 
 

2 неделя - 11.04-15.04 
 
 

Подготовка к празднику, 
репетиции, подбор актеров, 

костюмов. 
 

Подготовка к Выпускному 
балу  

 «Звездная дорожка в бу-
дущее» 

2 неделя - 11.04-15.04 
12.04 - День космо-

навтики. Гагаринский 
урок «Космос – это 

мы» 

3 неделя -18.04-22.04 
Выпускной бал 

 «Звездная дорожка в 
будущее» 

(подготовительные 
группы) 

 

3 неделя -18.04-22.04 
Подготовка к празднику, 

репетиции, подбор актеров, 
костюмов. 

 

3 неделя -18.04-22.04 
 
 

4 неделя - 25.04-29.04 
Неделя здоровья 

(Мероприятия согласно 
плану Недели здоровья) 
1 мероприятие в каж-

дой группе совместно с 
родителями 

(физ. и оз.напр., этико-
эстет.напр., соц.напр., 
позн.напр., патр.напр.) 

 
Развлечение по ОБЖ  
«Я пожара не боюсь» 

(старшие и подготови-
тельные группы) 

(отв.- воспитатели) 
(позн.напр., этико-

эстет.напр., соц.напр.) 

4 неделя - 25.04-29.04 
 

Подготовка к выставке дет-
ских рисунков и поделок 

«Рисуем Победу!»   
 
 

4 неделя - 25.04-29.04 
30.04 - День пожарной 
охраны. Тематический 
урок по ОБЖ. 

Май 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца по 

плану: 
- экскур-

сии, 
- посеще-
ние крае-
ведческо-
го музея, 

1 неделя - 04.05-06.05 
Выставка детских  ри-

сунков и поделок 
«Рисуем Победу!» 

  
 

1 неделя - 04.05-06.05 
 
 
 

1 неделя - 04.05-06.05 
05.05 – Международ-
ный день борьбы за 

права инвалидов 
09.05 - День Победы 
советского народа в 

Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 

годов (1945 год). 
 

2 неделя -11.05-13.05Н 
Выставка рисунков 

Ко  Дню Семьи 
«Семья – это любящее 

сердце» 
 

Неделя семьи 

2 неделя -11.05-13.05 
Подготовка к празднику, 

репетиции, подбор актеров, 
костюмов. 

 
 

2 неделя -11.05-13.05 
15.05 - Международ-

ный День семьи 
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выставоч-
ного зала, 
библиоте-

ки, 
ДК «Ок-
тябрь», 

пожарной 
части, 

школ го-
рода 

 (Мероприятия согласно 
плану Недели семьи) 

1 мероприятие в каж-
дой группе совместно с 

родителями 
(позн.напр., этико-

эстет.напр., соц.напр.) 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Тематическое планирование по художественному ручному труду  

для воспитанников 4-5 лет. 
Месяц Тема Лепка Аппли-

кация 
Рисование 

1 Яблоко - спелое, красное, сладкое.   1 

2 «Мухомор» 1   

3 Падают, падают листья…   1 

4 «Заюшкин огород»,аппликация  1  

5 «Кисть рябинки, гроздь калинки».   1 

6 «Вот какой у нас арбуз!», лепка 1   

7 Заснеженное дерево   1 

8 Полосатый коврик для кота.  1  

9 Зайка серенький стал беленький.    

10 «Веселый снеговик» 1   

11 Праздничная елочка (поздравительная открытка).   1 

12 Изготовление гирлянд для украшения группы к 
новогоднему празднику. 

 1  

13 Кто-кто в рукавичке живет (по мотивам сказки 
«Рукавичка»). 

  1 

14 "Блюдце", лепка 1   

15 «Крючка, Злючка и Зака - Закорючка».   1 

16  «Снеговики» в шапочках и шарфиках.   1 

17 «Корабли на рейде»  1  

18 Веселые вертолеты. (Папин день).   1 

19 Веселые матрешки.   1 

20 «Вазы, салфетницы и конфетницы» 1   

21 Сосульки на крыше.   1 

22 «Сарафанчик расписной для матрешки озорной»  1  

23 Кошка с воздушными шарами.   1 

24 Звезды и планеты.   1 

25 «Ракета»  1  
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26 Цветочная фантазия. 
Подснежник. 

  1 

27 «Уж верба вся душистая» 1   

28 Праздник Победы! Салют.   1 

29 Праздник  Победы! «Флажки для украшения 
группы» 

 1  

30 Что мы любим и умеем рисовать. 
«У солнышка в гостях» 

  1 

31 «Всё, чему  мы научились, показать мы вам ре-
шились» 

 1  

 Итого 6 8 16 

 
Календарно- тематическое  планирование по изобразительной деятельности 

для детей 4-5 лет. 

№ Дата Вид деятельности Тематика Образовательные зада-
чи Материал 

Октябрь 
1  Рисование красками 

(по представлению) и 
карандашами (с 
натуры). 

Яблоко - спелое, 
красное, сладкое. 

Рисование многоцвет-
ного (спелого) яблока 
гуашевыми красками и 
половинки ябло-
ка(среза),цветными ка-
рандашами и флома-
стерами. 

Гуашь, каран-
даши (восковые) 
или фломасте-
ры. 

2  Лепка по представ-
лению 

«Мухомор» Учить детей лепить му-
хомор  конструктив-
ным способом. 

Пластилин, сте-
ки, клеенки, 
салфетки. Кар-
тинка с изобра-
жением мухо-
мора. 

3  Рисование по пред-
ставлению. 

Падают, падают 
листья… 
 

Познакомить детей с 
техникой нетрадицион-
ного рисования - "ри-
сование пальчиками", 
познакомить детей с 
красками; развивать 
чувство цвета и ритма. 
 

Гуашь. 

4  Аппликация (по 
представлению) и 
карандашами (с 
натуры). 

«Заюшкин ого-
род», 
аппликация 

Учить детей создавать 
аппликативные изоб-
ражения овощей: мор-
ковку – способом раз-
резания прямоугольни-
ка по диагонали и за-
кругления уголков, ка-
пусту – способом об-
рывной аппликации. 

Прямоугольники 
оранжевого цве-
та, овалы темно-
зеленого цвета, 
ножницы, клей, 
салфетки. 

Ноябрь 
5  Рисование модульное 

(ватными палочками 
или пальчиками). 

«Кисть рябинки, 
гроздь калинки». 

Создание красивых 
осенних композиций с 
передачей настроения. 

Ватные палочки. 
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Свободное сочетание 
художественных мате-
риалов, инструментов и 
техник. 

6  Лепка «Вот какой у нас 
арбуз!», 
лепка 

Учить детей лепить 
ломти арбуза, модели-
руя части (корка, мя-
коть) по размеру и 
форме. 

Пластилин 
цветной, картон, 
стека 

7  Рисование красками 
по мотивам хантый-
ской сказки. 

Заснеженное де-
рево 
 

Учить отпечатком ла-
дошки рисовать крону 
дерева; из газет скаты-
вать жгут и отпечаты-
вать ствол и ветки де-
рева. Воспитывать ак-
куратность в работе. 
 

Акварельные 
краски. 

8  Аппликации. 
 

Полосатый ков-
рик для кота. 

Составление красивых 
ковриков из полосок и 
квадратиков, чередую-
щихся по цвету. Освое-
ние нового способа - 
резание бумаги по ли-
ниям сгиба. 

ветная бумага, 
клей. 

Декабрь 
9  Рисование с элемен-

тами аппликации. 
Зайка серенький 
стал беленький. 

Трансформация  выра-
зительного образа зай-
чика: замена летней 
шубки на зимнюю - 
наклеивание бумажно-
го силуэта серого цвета 
и раскрашивание белой 
гуашевой краской. 

Гуашь, белая, 
серая бумага, 
клей. 

10  Лепка «Веселый снего-
вик» 

Тренировать умение 
срезать углы, равно-
мерно их закругляя. Из 
квадратных заготовок 
дети должны получить 
круглые и овальные 
детали. Составление 
композиции развивает 
воображение, глазомер, 
мелкую моторику рук. 

Доска, стеки, 
цветной пласти-
лин, картон 
5х5см, салфетка 

11  Рисование по образ-
цу 

Праздничная 
елочка (поздра-
вительная от-
крытка). 

Рисование новогодней 
елки гуашевыми крас-
ками с передачей осо-
бенностей ее строения 
и размещения в про-
странстве. Выбор кон-
кретных приемов рабо-
ты зависимости от об-
щей формы художе-
ственного объекта (ри-

Гуашь, цветная 
бумага, клей. 
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сование елки на основе 
аппликативного тре-
угольника для контроля 
длины веток). 

12  Конструирование из 
бумаги 

Изготовление 
гирлянд для 
украшения груп-
пы к новогодне-
му празднику. 

Упражнять детей в раз-
резании бумаги на от-
дельные полоски и 
склеивании двух кон-
цов. Вызывать интерес 
к выполнению однооб-
разных операций, но 
связанных с достиже-
нием желаемого ре-
зультата Начинать 
формировать у детей 
интерес к цветовому 
решению; побуждать к 
самостоятельному вы-
бору цвета для своей 
гирлянды. 
 

Материал: Ли-
сты цветной бу-
маги разных 
цветов и оттен-
ков, ножницы, 
клей. 

Январь 
13  Рисование цветными 

карандашами по за-
мыслу. 

Кто-кто в рука-
вичке живет (по 
мотивам сказки 
«Рукавичка»). 

Создание интереса к 
иллюстрированию зна-
комых сказок доступ-
ными изобразительно - 
выразительными сред-
ствами. Рисование по 
содержанию литера-
турного произведения. 
Передача в рисунке ха-
рактера и  настроения 
героев. Освоение прие-
мов передачи сюжета: 
выделение главного-
крупное изображение 
по центру на переднем 
плане; передача как 
смысловых, так и про-
порциональных соот-
ношений между объек-
тами. 

Цветные  аква-
рельные каран-
даши. 

14  Лепка «Блюдце» Учить лепить посуду, 
используя приемы рас-
катывания, вдавливания 
и уравнивания пальцами 
края формы. 
Упражнять в соедине-
нии частей приемом 
прижимания и сгла-
живания место скреп-
ления 

пластилин, сте-
ки, мелкие 
предметы для 
украшения по-
верхности 
плошки. 

15  Рисование- «Крючка, Злюч- Рисование фантазий- Акварельные 
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фантазирование по 
мотивам шуточной 
песенки. 

ка и Зака - Зако-
рючка». 

ных образов по моти-
вам шуточного стихо-
творения (или небыли-
цы). Самостоятельный 
поиск адекватных 
изобразительно – выра-
зительных средств (вы-
бор характера линий, 
передающих очертания 
«крючек» и «закорю-
чек»). «Раскрепоще-
ние» рисующей руки. 
Развитие творческого 
воображения и чувства 
юмора. 

краски 
,восковые мел-
ки. 

Февраль 
16  Рисование красками 

по представлению. 
 «Снеговики» в 
шапочках и 
шарфиках. 

Рисование нарядных 
снеговиков в шапочках 
и шарфиках. Освоение 
приемов декоративного 
оформления комплек-
тов спортивной зимней 
одежды. Развитие гла-
зомера, чувства цвета, 
формы и пропорций. 

Акварельные 
краски. 

17  Аппликация «Корабли на 
рейде» 

Расширять представле-
ние об объектах окру-
жающего мира; упраж-
нять в вырезании по 
намеченной линии; по-
полнять словарный за-
пас детей (корпус ко-
рабля, палуба, иллю-
минаторы); развивать 
тонкие движения паль-
цев рук. 

Образец, картон, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
карандаш. 

18  Рисование сюжет-
ное.(Проектная дея-
тельность) 

Веселые верто-
леты. 
(Папин день). 

Рисование вертолетов 
разных по форме и 
размеру. Уточнение 
представления о строе-
нии и  способа пере-
движения вертолета. 

Акварельные 
карандаши. 

Март 
19  Рисование декора-

тивное (с натуры.) 
Мамин день. 
Веселые мат-
решки. 

Знакомство с матреш-
кой как видом народ-
ной игрушки. Рисова-
ние матрешки с натуры 
с передачей формы, 
пропорций и элементов 
оформления «одежды» 
(цветы и листья на юб-
ке, фартуке, сорочке, 
платке) Воспитание ин-

Акварельные 
краски. 
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тереса к народной 
культуре. 

20  Лепка предметная «Вазы, салфет-
ницы и конфет-
ницы» 

Вызвать интерес к со-
зданию красивых и в то 
же время функцио-
нальных предметов ин-
терьера (вазы, салфет-
ницы, конфетницы, ка-
рандашницы). Позна-
комить с каркасным 
способом лепки. Вос-
питывать желание при-
вносить в свой повсе-
дневный быт рукотвор-
ную красоту и уют. 

Пустотелые бы-
товые формы 
разной формы и 
величины (бан-
ки, упаковки), 
пластилин, сте-
ки, трубочки, 
бусины, пугови-
цы. 

21  Рисование по пред-
ставлению. 

Мой город. 
Сосульки на 
крыше. 

Изображение сосулек 
разными аппликатив-
ными техниками, со-
здание композиции 
«Сосульки на  крыше 
дома». Резание ножни-
цами с регулированием 
длины разрезов. Освое-
ние способа вырезание 
сосулек из бумаги, 
сложенной гармошкой. 

Акварельные 
краски, белая 
бумага, клей. 

22  Аппликация  «Сарафанчик 
расписной для 
матрешки озор-
ной» 

Учить детей самостоя-
тельно украшать сара-
фан, располагать узор 
по верхнему, нижнему 
краю, по середине са-
рафана или по всему 
силуэту; развивать 
творческие способно-
сти, моторику рук. 

Игрушки мат-
решки, цветные 
силуэты сара-
фанчиков, заго-
товки деталей 
разных форм и 
цвета, клей, 
кисть. 

23  Рисование сюжетное 
с элементами аппли-
кации. 

Кошка с воздуш-
ными шарами. 

Рисование простых 
сюжетов по мотивам 
литературного произ-
ведения. Свободный 
выбор изобразительно-
выразительных средств 
для передачи характера 
и настроения персона-
жа (кошки, поранившей 
лапку). 
 

Акварельные 
краски. 

Апрель 
24  Рисование сюжетное. Космос. 

Звезды и плане-
ты. 

Создание картины со 
звёздами, созвездиями 
и кометами. Самостоя-
тельный поиск средств 

Гуашь, восковые 
мелки. 
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и приёмов изображе-
ния. 

25  Аппликация «Ракета» Упражнять детей со-
ставлять ракету из гео-
метрических фигур, от-
рабатывать навыки ра-
боты с ножницами, 
развивать фантазию и 
аккуратность. 

Тонированный 
картон, цветная 
бумага, клей, 
ножницы. 

26  Рисование красками 
по представлению. 

Цветочная фан-
тазия. 
Подснежник. 

Активизация примене-
ния разных техник ри-
сования для создания 
красивых растений. 
Поиск изобразительно-
выразительных 
средств. 

Акварельные 
краски, каран-
даши. 

27  Лепка по образцу «Уж верба вся 
душистая» 

Продолжать упражнять 
детей в симметричном 
вырезании, скатывании 
бумажных комочков, 
развивать мелкую мо-
торику, аккуратность. 

Веточка вербы в 
вазе, лист кар-
тона синего цве-
та, цветная заго-
товка, полоска 
бумаги коричне-
вого цвета, 
кисть, ножницы, 
клей. 

Май 
28  Рисование пастелью 

по представлению. 
Праздник 
Победы! 
Салют. 

Изображение салюта, по 
форме похожих на знако-
мые предметы или явления. 
Освоение изобразительной 
техники-пастель. Развитие 
воображения. 

Пастель. 

29  Конструирование Праздник  
Победы! 
«Флажки для 
украшения 
группы» 

Вызвать у детей желание 
самим украсить группу к 
празднику. Знакомить с 
приемами изготовления 
флажков. 

Картон. Цветная 
бумага, клей, 
ножницы. 

30  Рисование по пред-
ставлению 

Что мы лю-
бим и умеем 
рисовать. 
 
«У солнышка 
в гостях» 

Рисование простых сюже-
тов по мотивам сказок. За-
крепление техники выре-
зания округлых форм из 
квадратов разной величи-
ны. Понимание обобщён-
ного способа изображения 
разных животных (цыплё-
нок и утёнок) в аппликации 
и в рисовании - на основе 
двух кpyгoв или овалов 
разной величины (тулови-
ще и голова). Развитие спо-
собности к формообразо-
ванию. 

Гуашь, цветная 
бумага, клей. 

31  Художественный «Всё, чему  Выявить уровень сформи- Большой выбор 



46 

 

  труд мы научи-
лись, пока-
зать мы вам 
решились» 

рованности трудовых уме-
ний и развития универ-
сальных художественных 
способностей. 

художественных 
материалов и 
инструментов: 
бумага бела и 
цветная (в т.ч. 
фактурная), 
ткань, фольга, 
фантики, пай-
етки,                       
ножницы, клей. 

 
Тематическое планирование по художественному ручному труду 

для воспитанников 5-6 лет. 
№ п/п Тема Общее кол-

во часов 
1 «Осеннее дерево» 1  
2 «Осенний натюрморт»,Лепка 1 
3 Аппликация «Грибы» 1 
4 «Вот ежик – ни головы, ни ножек…», 

Конструирование из природного материала 
1 

5 «Нарядные пальчики», 
Аппликация с элементами конструирования 

1 

6 Лошадки-быстроножки и барашки-круторожки 1 
7 «Дома на нашей улице» 1 
8 «Мои родители», аппликация 1 
9 «Домики для гномиков» 1 
10 Елочные игрушки делаем сами 1 
11 «Снегурочка» 1 
12 «Были бы у елочки ножки» 1 
13 «Новогодняя открытка» 1 
14 Этикет «Чайный сервиз» 1 
15 «Вазы, салфетницы и конфетницы» 1 
16 «Моя любимая комната» 1 
17 «Мои любимые игрушки» 1 
18 «Дети на прогулке зимой» (коллективная работа) 1 
19 Поздравительная открытка для папы (дедушки) 1 
20 Аппликация "Зимние виды спорта" 1 
21 «Ракета» 1 
22 «Уж верба вся душистая» 1 
23 «Подснежники в вазе» 1 
24 «Транспорт на нашей улице» 1 
25 Оригами «Бумажные кораблики» 1 
26 «Весенняя ветка в вазе» 1 
27 Космос. 1 
28 Лепка сюжетная на фольге "Дедушка Мазай и зайцы" 1 
29 Аппликация силуэтная симметричная "Нарядные бабочки" 1 
30 Лепка«Волшебный цветок» 1 
31 Праздник  Победы! «Флажки для украшения группы» 1 
32 «Всё, чему  мы научились, показать мы вам решились» 1 
  32 

 
 



47 

 

Календарно-тематическое планирование по художественному ручному труду  
для воспитанников 5-6 лет. 

Время 
про-
веде-
ния 

Тема Цель Материал 

1 
неделя 

 

«Осеннее дерево» Учить детей составлять компози-
цию из вырезанных деталей (ладо-
шек) на основе объединяющего об-
раза (ствол, крона дерева)  

Оборудование: 
половинка альбомно-
го листа, цветная бу-
мага, шаблон ствола 
дерева, 
простой карандаш,  
клей, кисточки. 
 

2 
неделя 

 

Лепка «Осенний 
натюрморт», 

 

Учить детей создавать объемные 
композиции (натюрморты). Совер-
шенствовать изобразительную тех-
нику (самостоятельно выбирать  
способ и приемы лепки).  

Пластилин, стеки, 
картон, клеенка, сал-
фетки. 

3  
неделя 

 

Аппликация «Гри-
бы» 

Учить передавать в аппликации 
композицию из трех грибов на тра-
ве, познакомить детей со способом 
парного вырезывания одинаковых 
частей предметов из листа бумаги, 
сложенного вдвое; закреплять при-
емы плавного закругленного разре-
за при вырезывании шляпок и но-
жек грибов; Упражнять детей в раз-
личении оттенков красного, корич-
невого и оранжевого цвета 

Листы тонированной 
бумаги величиной в ½ 
альбомного листа; 
прямоугольники раз-
мерами 7х3.5 см, 6х4 
см, 6х5 см, 7х2.5 см; 
полоска для травы 
21х2 см; клей, ножни-
цы. 

4  
неделя 

 

«Вот ежик – ни го-
ловы, ни ножек…», 
Конструирование 
из природного ма-

териала 

Учить детей конструировать ежика 
из природного материала с элемен-
тами лепки, передавая характерные 
особенности внешнего вида, экспе-
риментировать с художественными 
материалами для изображения ко-
лючей «шубки» 

Пластилин, зубочист-
ки, семечки, спички, 
трубочки для коктей-
ля, бусинки, гречка, 
стеки, клеенка, сал-
фетки. 

5  
неделя 

«Нарядные пальчи-
ки», 

Аппликация с эле-
ментами конструи-

рования 

Учить детей вырезать из бумаги 
одежду, сложенной вдвое. Вызвать 
интерес к обыгрыванию вырезанной 
одежды в мини-спектакле пальчи-
кового театра по содержанию зна-
комых песенок и потешек. 

Прямоугольники и 
квадраты, вырезанные 
из цветной и фактур-
ной бумаги, мягкой 
ткани, фольги, фанти-
ки, ножницы, коро-
бочки для обрезкой, 
фломастеры. 

6 
неделя 

Лошадки-
быстроножки и ба-
рашки-круторожки 

Расширять представление детей о 
народных играх и игрушках. Про-
должать знакомство с искусством 
дымковской игрушки. Учить лепить 
объемные фигурки по мотивам 
дымковской игрушки, подбирая ха-
рактерные элементы и цветосочета-
ния. Развивать чувство формы, про-

Пластилин, стеки. 
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порций, ритма, цвета. Воспитывать 
интерес к традициям родной куль-
туры. 

7 
неделя 

 

«Дома на нашей 
улице» 

Продолжать учить работать с тра-
фаретом; учить детей работать с 
меркой, симметрично располагать 
детали изображения на цветной ос-
нове. 

Лист картона, цветная 
бумага, трафареты, 
карандаши, ножницы, 
клей, кисть. 

8 
неделя 

 

«Мои родители» 
аппликация 

 

Выполнение аппликации обрывным 
способом. Познакомить с понятия-
ми: одиночный портрет и группо-
вой. Учить передавать возрастные 
особенности. Обратить внимание на 
симметричность лица, схожесть с 
натурой. 

Картон. Цветная бу-
мага, ножницы, пря-
жа, ткань, клей 

9  
неделя 

 

«Домики для гно-
миков» 

 

Учить самостоятельно выбирать 
материал для изготовления домика, 
в соответствии с выбранной схемой. 
Учить детей соединять детали дома. 
Воспитывать аккуратность; желание 
довести начатое дело до конца. 
 

Материал: Обклеен-
ные коробочки (раз-
ного цвета и размера). 
 
Цветная бумага. 
 
Ножницы, клей, сал-
фетки. 
 
Схемы домов. 

10  
неделя 

 

Елочные игрушки 
делаем сами 

При создании елочных игрушек по-
могать детям осуществлять подбор 
материала по цвету, фактуре, фор-
ме. Развивать художественный 
вкус. 
 

Материал: бумага, 
природный материал, 
письмо от Снегуроч-
ки. 

11  
неделя 

«Снегурочка» Отрабатывать навыки вырезания 
круглых и овальных форм из квад-
ратов и прямоугольников, разрезать 
бумагу по кривым и ломанным ли-
ниям. 

Цветная бумага, заго-
товки шаблонов, нож-
ницы, клей, кисть, 
нитки. 

12  
неделя 

 

«Были бы у елочки 
ножки» 

Побуждать детей к обобщению из-
вестных им способов конструиро-
вания из бумаги при их переносе в 
новую ситуацию. Развивать творче-
ство, интеллектуальную инициати-
ву, стремление к поиску новых ре-
шений с опорой на уже знакомы 
способы конструирования. 
 

Материал: круги и по-
лукруги разной вели-
чины, гуашь, флома-
стеры, ножницы, клей. 

13  
неделя 

 

«Новогодняя от-
крытка» 

Продолжать учить работать с тра-
фаретами, аккуратно наклеивать 
элементы, не размазывая клей по 
основе. 

Альбомный лист, 
трафареты, блестки, 
клей ПВА, кисть, 
ножницы. 

14  
неделя 

 

 «Чайный сервиз» Повторить и закрепить выполнение 
аппликации способом обрывания, 
подобрать  теплые или холодные 
тона для композиции. 

Альбомный лист, 
трафарет чайной по-
суды, цветная бумага, 
простой карандаш, 
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клей. 
15  

неделя 
«Вазы, салфетницы 

и конфетницы» 
Вызвать интерес к созданию краси-
вых и в то же время функциональ-
ных предметов интерьера (вазы, 
салфетницы, конфетницы, каран-
дашницы). Познакомить с каркас-
ным способом лепки. Воспитывать 
желание привносить в свой повсе-
дневный быт рукотворную красоту 
и уют. 

Пустотелые бытовые 
формы разной формы 
и величины (банки, 
упаковки), пластилин, 
стеки, трубочки, бу-
сины, пуговицы. 

16  
неделя 

 

«Моя любимая 
комната» 

Учить детей приклеивать к основ-
ной форме детали интерьера, акку-
ратно пользоваться клеем, закреп-
лять навык составления орнамента. 

Картон цветной, 
ткань, клей, ножницы. 

17  
неделя 

«Мои любимые иг-
рушки» 

Учить детей лепить образы спящих 
игрушек в стилистике «пеленашек». 
Активизировать приемы декориро-
вания лепных поделок. 

Пластилин, маленькие 
коробочки, пуговицы, 
бусины, бумажные и 
матерчатые клеенки. 

18 
неделя 

 

«Дети на прогулке 
зимой» (коллек-
тивная работа) 

Развивать умение детей вдвоем вы-
полнять общую работу: договари-
ваться о содержании лепки, согла-
совывать величину фигурок, их 
размещение на общей подставке в 
соответствии с выбранным сюже-
том; продолжать учить детей пере-
давать движение персонажей. 

Сюжетная картинка с 
изображением зимних 
развлечений детей, 
пластилин, стеки, 
доска. 

20 
неделя 

 

Поздравительная 
открытка для папы 

(дедушки) 

Закреплять: 
- представление о семье; 
- уважительное отношение к своим 
родным и близким. Развивать худо-
жественное творчество. 
 

Цветной картон, бу-
мага, клей, ножницы, 
салфетки. 

19  
неделя 

Аппликация "Зим-
ние виды спорта" 

Расширять представление о зимних 
видах спорта; упражнять в выреза-
нии по намеченной линии; попол-
нять словарный запас детей; разви-
вать тонкие движения пальцев рук. 

Картон белого цвета, 
цветная бумага, тра-
фареты, ножницы, 
клей. 

21 
неделя 

«Ракета» Упражнять детей в разметке по 
шаблону, вырезании симметричных 
фигур, изготовление ребристых иг-
рушек 

Четыре заготовки 
8х13 см из плотной 
цветной бумаги, шаб-
лон половинки раке-
ты, клей, кисть, нож-
ницы. 

22 
неделя 

 

«Уж верба вся ду-
шистая» 

Продолжать упражнять детей в 
симметричном вырезании, скатыва-
нии бумажных комочков, развивать 
мелкую моторику, аккуратность. 

Веточка вербы в вазе, 
лист картона синего 
цвета, цветная заго-
товка, полоска бумаги 
коричневого цвета, 
кисть, ножницы, клей. 

23 
неделя 

«Подснежники в 
вазе» 

Продолжать учить детей вырезанию 
симметричных изображений из бу-
маги, сложенной в два и более сло-
ев развивать зрительный контроль 

Цветной картон, цвет-
ная бумага, трафарет 
вазы, пять квадратов 
голубого цвета со 
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за действиями рук; продолжать 
формировать навык работы с нож-
ницами.  

стороной 6 см, нож-
ницы, клей. 

24 
неделя 

 

«Транспорт на 
нашей улице» 

 

Учить делать автобус, складывая 
лист бумаги пополам, приклеивая 
детали к основной форме предмета, 
аккуратно пользоваться клеем. 

Прямоугольные листы 
бумаги размером ¼ 
альбомного листа. 
Набор цветной бума-
ги. 
Прямоугольная поло-
са бумаги. 
Ножницы, клей. Ки-
сточка, салфетка. 

25 
неделя 

Оригами «Бумаж-
ные кораблики» 

Вызвать интерес к освоению спосо-
бов конструирования корабликов из 
бумаги. Учить «читать» схему и со-
здавать модель последовательно и 
точно по операциям. Развивать ко-
ординацию с системе «глаз-рука», 
восприятие, воображение. 

Листы тонкой бумаги, 
фломастеры, цветные 
карандаши, схемы. 

26 
неделя 

«Весенняя ветка в 
вазе» 

Закреплять умение резать по пря-
мой; упражнять детей в симметрич-
ном вырезании изображений по 
трафарету и без него; воспитывать 
художественный вкус. 

Альбомный лист, 
цветная бумага, тра-
фарет половинки ва-
зы, полоски, ножни-
цы, клей. 

27 
неделя 

 

Космос. 
 

Продолжать учить детей работать с 
трафаретом, складывая бумагу по-
полам; закрепить умение вырезать 
круг из квадрата; активизировать 
словарь детей: космос, космонавт, 
Земля, звезды; развивать у детей 
любознательность, интерес к окру-
жающему миру. 

Черный картон, цвет-
ная бумага, квадраты, 
разные силуэты кос-
монавтов, ракет и 
спутников, простой 
карандаш, клей и 
ножницы. 

28 
неделя 

 

Лепка сюжетная на 
фольге "Дедушка 
Мазай и зайцы" 

Составление коллективной сюжет-
ной композиции из вылепленных 
фигурок с передачей взаимоотно-
шений между ними по литератур-
ному сюжету. 

Фольга, цветной пла-
стилин, стека, доска 
для лепки, салфетки. 

29 
неделя 

 

Аппликация силу-
этная симметрич-
ная "Нарядные ба-

бочки" 

Вырезание силуэтов бабочек из бу-
мажных квадратов или прямоуголь-
ников, сложенных пополам, и 
оформление по своему желанию 

Картон. Цветная бу-
мага, клей, ножницы. 

30 
неделя 

 

Лепка 
«Волшебный цве-

ток» 

Побуждать детей доступными им 
приемами лепки передавать осо-
бенности сказочных образов цветов, 
добиваясь, выразительности с по-
мощью внесения других материа-
лов. Развивать фантазию, вообра-
жение детей. 
 

Пластилин, стеки, ко-
робка с невысокими 
бортиками, наполнен-
ная любыми мелкими 
предметами, а также 
природным материа-
лом. 

31 
неделя 

 

Праздник  Победы! 
«Флажки для 

украшения груп-
пы» 

Вызвать у детей желание самим 
украсить группу к празднику. Зна-
комить с приемами изготовления 
флажков. 

Картон. Цветная бу-
мага, клей, ножницы. 
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32 
недель 

 

«Всё, чему  мы 
научились, пока-

зать мы вам реши-
лись» 

Выявить уровень сформированно-
сти трудовых умений и развития 
универсальных художественных 
способностей.  

Большой выбор худо-
жественных материа-
лов и инструментов: 
бумага бела и цветная 
(в т.ч. фактурная), 
ткань, фольга, фанти-
ки, пайетки,                       
ножницы, клей. 

 
Тематическое планирование по изобразительной деятельности 

для воспитанников 5-6 лет. 
№ Тема Общее кол-во часов 
1 Что мы любим и умеем рисовать. 

Дикие и домашние животные. 
1  

2 Осень золотая. 
Золотая хохлома и золотой лес. 

1 

3 Осенние листья (краски осени). 1 
4 Загадки с грядки. 1 
5 Деревья в нашем городе. 1 
6 Машины на улицах города (коллективная композиция). 1 
7 Кошки на окошке. 1 
8 «Игрушки не простые - глиняные, расписные». 

Нарядные лошадки. 
1 

9 Зима пришла. 
Лиса - кумушка и лисонька –голубушка. 

1 

10 «Белая береза под моим окном…» (зимний пейзаж). 1 
11 Волшебные снежинки (краски зимы). 1 
12 Новый год у ворот. 

Зимняя новогодняя веточка. 
1 

13 Зайчишки - трусишка и храбришка. 1 
14 Веселый клоун (с передачей мимики и движения). 1 
15 Дом, в котором я живу. 

Заснеженный дом. 
1 

16 Спортивные снеговики. 1 
17 Я и мой папа. 

Папин портрет. 
1 

18 «Весело качусь я под гору в сугроб…». 1 
19 Весна. Мамин день. 

 Милой мамочки портрет. 
1 

20 Фантастические цветы. 1 
21 Весеннее небо над моим городом. 1 
22 Весна стучится к нам в окно. 

Нежные подснежники. 
1 

23  «Я рисую море…» 1 
24 Солнышко, нарядись! 1 
25 .«Морская азбука». 1 
26 Заморский натюрморт. 1 
27 Цветочная фантазия. 

Зеленый май (краски весны). 
1 

28 Праздник Победы! 
Праздничный салют. 

1 

29 Вот и стали мы на год взрослее. 
Радуга - дуга. 

1 
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30 Что мы любим и умеем рисовать. 
Солнечный свет. 

1 

31 Что мы любим и умеем рисовать. 
Чем пахнет лето? 

1 

  31 
 

Календарно-тематическое планирование по изобразительной деятельности  
для детей 5-6 лет. 

№ Вид деятель-
ности Тематика Образовательные задачи Материал 

1 Рисование сю-
жетное по за-
мыслу (мони-
торинг). 

Что мы любим и 
умеем рисовать. 
Дикие и домашние 
животные. 
 

Составление сюжетного изоб-
ражения, по замыслу используя  
образы и композиции; «рас-
шифровка» смыслов. 

 Цветные ка-
рандаши. 

2 Рисование де-
коративное по 
мотивам народ-
ной росписи. 

Золотая хохлома и 
золотой лес. 

Знакомство детей с «золотой 
хохломой», рисование узоров из 
растительных элементов (трав-
ка, кудрина, ягоды, цветы) по 
мотивам хохломской росписи. 

Акварельные 
краски. 

3 Рисование с 
натуры. 

Осенние листья 
(краски осени). 

Рисование осенних листьев с 
натуры, передавая их форму ка-
рандашом и колорит - акварель-
ными красками. 

Акварельные 
краски, ка-
рандаши. 

4 Рисование по 
содержанию 
загадок и сти-
хов. 

Загадки с грядки. Рисование овощей по их описа-
нию в загадках и шуточном сти-
хотворении; развитие вообра-
жения. 

Акварельные 
карандаши. 

5 Рисование по 
представлению. 

Мой город. 
Деревья в нашем 
городе. 

Рисование лиственных деревьев 
по представлению с передачей 
характерных особенностей 
строения ствола и кроны. 

Гуашь, вос-
ковые мелки. 

6 Аппликация  с 
элементами ри-
сования. 

Машины на улицах 
города (коллектив-
ная композиция). 

Освоение симметричной аппли-
кации - вырезывание машин из 
прямоугольников и квадратов, 
сложенных пополам. 

Акварельные 
карандаши, 
цветная бу-
мага, клей. 

7 Силуэтная ап-
пликация и де-
коративное ри-
сование. 

Кошки на окошке. Создание композиций из око-
шек с симметричными силуэта-
ми кошек и декоративными за-
навесками разной формы. 

Акварельные 
карандаши, 
цветная бу-
мага, клей. 

8 Беседа о дым-
ковских игруш-
ках. Декора-
тивное рисова-
ние. 

«Игрушки не про-
стые - глиняные, 
расписные». 
Нарядные лошадки. 

Знакомство с дымковской иг-
рушкой как видом народного 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Декоративное оформ-
ление  лошадок по мотивам 
дымковской игрушки (кругами, 
пятнами, точками, прямыми ли-
ниями и штрихами). 

Гуашь. 

9 Рисование сю-
жетное. 

Зима пришла. 
Лиса - кумушка и 
лисонька –
голубушка. 

Создание парных иллюстраций 
к разным сказкам: создание 
контрастных по характеру обра-
зов одного героя; поиск средств 
выразительности. 

Акварельные 
карандаши. 
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10 Рисование де-
коративное с 
элементами ап-
пликации. 

«Белая береза под 
моим окном…» 
(зимний пейзаж). 

Изображение зимней (серебря-
ной) берёзки по мотивам лири-
ческого стихотворения; гармо-
ничное сочетание разных изоб-
разительных техник. 

Акварельные 
краски, цвет-
ная бумага, 
клей. 

11 Рисование де-
коративное. 

Волшебные сне-
жинки (краски зи-
мы). 

Построение кругового узора из 
центра, симметрично распола-
гая элементы на лучевых осях 
или по концентрическим кру-
гам. 

Акварельные 
карандаши. 

12 Рисование с 
натуры. 

Новый год у ворот. 
Зимняя новогодняя 
веточка. 

Рисование еловой ветки с нату-
ры; создание коллективной 
композиции «рождественский 
венок». 

Акварельные 
краски. 

13 Рисование с 
элементами ап-
пликации (по 
мотивам рус-
ских народных 
сказок). 

Этикет. 
Зайчишки - тру-
сишка и храбриш-
ка. 

Иллюстрирование знакомых 
сказок; создание контрастных 
по характеру образов одного 
героя; поиск средств вырази-
тельности. 

Акварельные 
краски, цвет-
ная бумага, 
клей. 

14 Рисование по 
замыслу. 

Веселый клоун (с 
передачей мимики 
и движения). 

Рисование выразительной фигу-
ры человека в контрастном ко-
стюме - в движении и с переда-
чей мимики (улыбка, смех). 

Акварельные 
карандаши, 
восковые 
мелки. 

15 Рисование с 
элементами ап-
пликации. 

Дом, в котором я 
живу. 
Заснеженный дом. 

Создание выразительного обра-
за заснеженного дома, творче-
ское применение разных техник 
аппликации (симметричная, об-
рывная, накладная). 

Пастель, 
цветная бу-
мага, клей. 

16 Рисование с 
элементами ап-
пликации из 
бумаги. 

Виды спорта. 
Спортивные снего-
вики. 

Создание выразительных обра-
зов снеговика из кругов разной 
величины, вырезанных из сло-
женных вдвое квадратов; деко-
ративное оформление. 

Акварельные 
краски, цвет-
ная бумага, 
клей. 

17 Рисование с 
опорой на фо-
тографию. 

Я и мой папа. 
Папин портрет. 

Рисование мужского портрета с 
передачей характерных особен-
ностей внешнего вида, характе-
ра и настроения конкретного 
человека (папы, дедушки, брата, 
дяди). 

Акварельные 
краски, ка-
рандаши. 

18 Рисование сю-
жетное с эле-
ментами аппли-
кации. 

«Весело качусь я 
под гору в су-
гроб…». 

Развитие композиционных уме-
ний (рисование по всему листу 
бумаги с передачей пропорцио-
нальных и пространственных 
отношений). 

Акварельные 
краски. 

19 Рисование по 
представлению 
или с опорой на 
фотографию. 

Весна. Мамин день. 
 Милой мамочки 
портрет. 

Рисование женского портрета с 
передачей характерных особен-
ностей внешнего вида, характе-
ра и настроения конкретного 
человека (мамы, бабушки, сест-
ры, тёти). 

Акварельные 
карандаши. 
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20 Рисование по 
замыслу. 

Фантастические 
цветы. 

Рисование фантазийных цветов 
по мотивам экзотических расте-
ний; освоение приёмов видоиз-
менения и декорирования ле-
пестков и венчиков. 

По выбору 

21 Рисование в 
технике «по 
мокрому» (цве-
товая растяжка, 
лессировка). 

Мой город. 
Весеннее небо над 
моим городом. 

Свободное экспериментирова-
ние с акварельными красками и 
разными художественными ма-
териалами: рисование неба спо-
собом цветовой растяжки «по 
мокрому». 

Акварельные 
краски. 

22 Рисование с 
элементами ап-
пликации. 

Весна стучится к 
нам в окно. 
Нежные подснеж-
ники. 

Воплощение в художественной 
форме своего представления о 
первоцветах(подснежниках, 
пролесках);поиск средств выра-
зительности (тень, ноздреватый 
снег). 

Гуашь, цвет-
ная бумага, 
клей. 

23 Рисование - 
эксперименти-
рование. 

 «Я рисую море…» Создание образа моря различ-
ными нетрадиционными техни-
ками: экспериментирование с 
разными художественными ма-
териалами и инструментами. 

По выбору. 

24 Рисование  де-
коративное. 

Планета Земля. 
Солнышко, наря-
дись! 

Рисование солнышка по моти-
вам декоративно-прикладного 
искусства и книжной графики 
(по иллюстрациям к народным 
потешкам и песенкам). 

Гуашь. 

25 Рисование кол-
лективное по 
замыслу. 

.«Морская азбука». Изготовление коллективной аз-
буки на морскую тему: рисова-
ние морских растений и живот-
ных, названия которых начина-
ются на разные буквы алфавита. 

Акварельные 
краски, ка-
рандаши. 

26 Рисование по 
замыслу. 

Я здоровье берегу. 
Заморский натюр-
морт. 

Совершенствование техники 
работы с пастелью; развитие 
чувства формы и композиции 
(создание натюрморта). 

Пастель. 

27 Рисование – 
эксперименти-
рование. 

Цветочная фанта-
зия. 
Зеленый май (крас-
ки весны). 

Экспериментальное (опытное) 
освоение цвета; развитие твор-
ческого воображения, чувства 
цвета и композиции; расшире-
ние весенней палитры. 

Акварельные 
краски, ка-
рандаши. 

28 Рисование по 
замыслу. 

Праздник Победы! 
Праздничный са-
лют. 

Изображение праздничного са-
люта различными нетрадицион-
ными техниками: эксперимен-
тирование с разными художе-
ственными материалами и ин-
струментами. 

Гуашь, вос-
ковые мелки. 

29 Рисование 
предметное. 

Вот и стали мы на 
год взрослее. 
Радуга - дуга. 

Самостоятельное и творческое 
отражение представлений о кра-
сивых природных явлениях раз-
ными изобразительно-
выразительными средствами. 

Акварельные 
краски. 
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30 Рисование экс-
периментиро-
вание. 

Что мы любим и 
умеем рисовать. 
 
Солнечный свет. 

Экспериментальное (опытное) 
освоение цвета; расширение 
цветовой палитры «солнечных» 
оттенков (жёлтый, золотой, ян-
тарный, медный, огненный, ры-
жий). 

Гуашь. 

31 Рисование фан-
тазирование с 
элементами 
детского дизай-
на. 

Что мы любим и 
умеем рисовать. 
Чем пахнет лето? 

Создание оригинальных компо-
зиций из флакона с ароматом, 
его аппликативной формы и ри-
сунка с элементами письма; 
развитие синестезии (межсен-
сорных связей). 

По выбору. 

 
Тематическое планирование по художественному ручному труду  
для воспитанников общеразвивающей направленности 6-7 лет. 

Месяц Тема Общее 
кол-во 
часов 

1 «Клубнички»,аппликация 1  
2 «Фрукты-овощи», лепка 1 
3 «Кто в лесу живет?», конструирование из природного материала 1 
4  «Кисти и гроздья ягод», аппликация 1 
5 «Дымковский индюк» 1 
6 "Мой город, моя страна" 1 
7 Государственные символы 1 
8 Моя семья. Аппликация 1 
9 «Домашние питомцы» 1 
10 «Зимний лес» 1 
11 «Новогодняя открытка» 1 
12 Подсвечник «Снеговик» 1 
13 Изготовление гирлянд для украшения группы к новогоднему празднику. 1 
14 «Изготовление масок и деталей новогодних костюмов» 1 
15 Чашки и кружки 1 
16 «Чайник расписной» 1 
17 Дом в котором я живу 1 
18 Конструирование «Санки» 1 
19 Аппликация «Открытка для папы» 1 
20 Лепка «Солдат на посту» 1 
21 «Цветы для любимой мамочки» 1 
22 Лепка «Лыжник» 1 
23 «Мама – солнышко мое» 1 
24 «Моя любимая комната» 1 
25 Автобусы на моей улице 1 
26 Оригами «Бумажные кораблики» 1 
27 Аппликация «Черемуха душистая» 1 
28 Аппликация «Космодром будущего».Коллективная композиция. 1 
29 Лепка сюжетная по мотивам народных сказок Бабушкины сказки 1 
30 Лепка рельефная "Дерево Жизни" 1 
31 Цветочная фантазия "Подсолнухи" 1 
32 Праздник  Победы! «Флажки для украшения группы» 1 
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Календарно-тематическое планирование по художественному ручному труду  
для воспитанников общеразвивающей направленности 6-7 лет. 

Время 
про-
веде-
ния 

Тема Задачи Материал 

1 
неделя 

 

«Клубнички», 
Объемная ап-

пликация 

Учить детей составлять композицию из 
вырезанных деталей  на основе объеди-
няющего образа. Приобщение к народ-
ному творчеству по мотивам хохлом-
ской росписи. 

Оборудование: 
половинка альбомно-
го листа, цветная бу-
мага, шаблон ствола 
дерева, 
простой карандаш,  
клей, кисточки. 
 

2 
неделя 

 

«Фрукты-
овощи»,  

лепка 

Совершенствовать технику многофи-
гурной и сложноцветной рельефной 
лепки при создании композиции «Вит-
рина магазина» 

Пластилин, стеки, 
картон, клеенка, сал-
фетки. 

3  
неделя 

 

«Кто в лесу 
живет?», кон-
струирование 
из природного 

материала 

Учить детей конструировать животных 
из природного материала с элементами 
лепки, передавая характерные особен-
ности внешнего вида, экспериментиро-
вать с художественными материалами. 

Пластилин, зубочист-
ки, семечки, спички, 
трубочки для коктей-
ля, бусинки, гречка, 
стеки, клеенка, сал-
фетки. 

4  
неделя 

 

 «Кисти и 
гроздья ягод», 

аппликация 

Учить передавать разную форму кистей 
и гроздьев ягод, изображать частичную 
загороженность одних ягод другими, 
самостоятельно выбирать цвет и оттен-
ки для вырезывания рябины, вырезы-
вать тонкие изогнутые стебельки и че-
решки; вырезывать листья сложной 
формы по предварительно нарисован-
ному контуру.  

Картинки с изображе-
нием гроздьев ряби-
ны. Листы плотной 
бумаги, полосы цвет-
ной бумаги для ягод и 
листьев, ножницы, 
клей. 

5  
неделя 

«Дымковский 
индюк» 

Учить формировать у детей представле-
ние, что при лепке своих изделий дым-
ковские мастера преображают реальные 
образы в сказочные, декоративные; 
учить отражать в лепке характерные 
особенности внешнего вида дымковско-
го индюка; развивать умения опреде-
лять форму и величину исходных форм 
для лепки разных частей игрушки, ис-
пользовать при лепке конструктивный 
способ. 

Иллюстрации домаш-
них птиц.   Пластилин 
двух цветов; стеки и 
печатки. 

6 
неделя 

"Мой город, 
моя страна" 

Продолжать учить детей делать коллаж, 
работать с бросовым материалом, вос-
питывать любовь к родному городу. 

Лист картона, краски, 
карандаши, ножницы, 
клей, бросовый мате-
риал, цветная бумага. 

7 
неделя 

 

Государствен-
ные символы 

Продолжать детей рисовать пластили-
ном, отщипывать маленькие кусочки 
пластилина и скатывать шарики, выкла-
дывать; воспитывать чувство патрио-
тизма, любовь к своему родному горо-

Картон с гербом горо-
да, цветной пласти-
лин. 
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ду. 
8 

неделя 
 

Моя семья. 
Аппликация 

 

Продолжать учить детей работать с 
трафаретами, делать портрет, видеть 
различия между   детьми, продолжать 
воспитывать дружеские отношения, по-
буждать оказывать помощь друг другу. 

Силуэты всевозмож-
ных причесок, губ, 
глаз, овала лица; 
цветной картон, нож-
ницы, клей, простой 
карандаш. 

9  
неделя 

 

«Домашние 
питомцы» 

Продолжать учить детей лепить живот-
ных комбинированным способом, пере-
давать характерные черты. 

Цветной пластилин, 
стека, доска для леп-
ки. 

10  
неделя 

 

«Зимний лес» Продолжать учить детей складывать 
бумагу, работать с трафаретами, акти-
визировать словарь: бумажный, мехо-
вой, картонный; продолжать развивать 
мелкую моторику рук, воспитывать 
умение работать сообща, оказывать по-
мощь друг другу. 

Листы картона, тра-
фареты диких живот-
ных, вата, крупа, 
цветная бумага, клей, 
ножницы. 

11  
неделя 

«Новогодняя 
открытка» 

Развитие у детей желания самим сде-
лать нарядную новогоднюю открытку. 
Ознакомление с разными способами и 
вариантами художественного оформле-
ния открытки на основе одного и того 
же элемента. 

Сложенный пополам 
лист бумаги, цветная 
бумага, ножницы, 
клей, конфетти, 
блестки. 

12  
неделя 

 

Подсвечник 
«Снеговик» 

Продолжать учить мастерить функцио-
нальные предметы для интерьера, суве-
ниров и подарков. Совершенствовать 
технику лепки. Раскрыть прямую связь 
между пластической формой, материа-
лом и технологией. Учить планировать 
и выполнять работу, ориентируясь на 
модель, но при этом находить индиви-
дуальные приемы оформления фигурки. 

Соленое тесто, свечи 
разного размера, сте-
ки, зубочистки, бу-
синки, пуговички. 

13  
неделя 

 

Изготовление 
гирлянд для 
украшения 

группы к ново-
годнему празд-

нику. 

Упражнять детей в разрезании бумаги 
на отдельные полоски и склеивании 
двух концов. Вызывать интерес к вы-
полнению однообразных операций, но 
связанных с достижением желаемого 
результата (у кого гирлянда получится 
красивее и длиннее). Начинать форми-
ровать у детей интерес к цветовому ре-
шению; побуждать к самостоятельному 
выбору цвета для своей гирлянды. 

Материал: Листы 
цветной бумаги раз-
ных цветов и оттен-
ков, ножницы, клей. 

14  
неделя 

 

«Изготовление 
масок и дета-

лей новогодних 
костюмов» 

Учить детей делать маски и отдельные 
детали костюмов для новогоднего 
праздника, закреплять навыки составле-
ния узора для украшения поделки, раз-
вивать инициативу и творчество в рабо-
те, создавать праздничное настроение. 

Цветная бумага, кар-
тон, клей, кисть, нож-
ницы, нитки, гофри-
рованная бумага, об-
разцы колпаков, ша-
почек, масок. 

15  
неделя 

Чашки и круж-
ки 

Побуждать детей лепить из круглой 
формы чашку путем вдавливания глины 
пальцами, сглаживать поверхность мок-
рой тряпочкой, приемом защипывания 
пластилина кончиками пальцев созда-

Образцы посуды. Ил-
люстрации. Пласти-
лин цветной, стеки, 
доска. 
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вать ручку, украшать чашку узором, 
нанесенным стекой. 
Материал: глина, стеки, мокрые тряпоч-
ки. 

16  
неделя 

 

«Чайник рас-
писной» 

Познакомить детей с хохламской рос-
писью, расписать чайник хохломской 
роспись в технике пластилинография. 

Образцы народного 
искусства расписан-
ные хохломской рос-
писью, пластилин 
цветной, картон, сте-
ка. 

17  
неделя 

Дом в котором 
я живу 

Учить делать много этажный дом из ко-
робочки прямоугольной формы, закреп-
лять навыки деления листа бумаги на 
много квадратиков путем складывания, 
оформлять поделку необходимыми де-
талями 

Прямоугольные листы 
бумаги размером ¼ 
альбомного листа. 
Набор цветной бума-
ги. 
Прямоугольная поло-
са бумаги. 
Ножницы, клей. Ки-
сточка, салфетка. 

18 
неделя 

 

Конструирова-
ние «Санки» 

Продолжать учить делать коробки пря-
моугольной формы (санки), совершен-
ствовать их навыки работы с бумагой: 
прямоугольной коробке придавать фор-
му санок, используя ранее приобретен-
ные навыки работы с ножницами. 

Квадратные листы 
цветной или белой 
бумаги, простые ка-
рандаши, обрезки 
цветной бумаги для 
украшения, толстые 
нитки, образцы изде-
лий. 

19 
неделя 

Аппликация 
«Открытка для 

папы» 

Закреплять: 
- представление о семье; 
- уважительное отношение к своим 
родным и близким, развивать художе-
ственное творчество. 

Картон цветной, цвет-
ная бумага, клей, 
ножницы 

20 
неделя 

Лепка «Солдат 
на посту» 

Отрабатывать навыки лепить человека 
комбинированным и пластическим спо-
собами, соблюдать пропорции человека. 

Цветной пластилин, 
доска для лепки, сте-
ка. 

21 
неделя 

 

«Цветы для 
любимой ма-

мочки» 

Закреплять умение в симметричном вы-
резании из бумаги, сложенной в два и 
более слоев; развивать зрительно-
моторную координацию; воспитывать 
художественный вкус. 

Образец. Цветной 
картон, белая бумага, 
цветная бумага, цвет-
ные карандаши, клей, 
ножницы. 

22 
неделя 

 

Лепка  
«Лыжник» 

Отрабатывать навыки лепить человека 
комбинированным и пластическим спо-
собами, соблюдать пропорции человека. 

Цветной пластилин, 
доска для лепки, сте-
ка. 

23  
неделя 

«Мама – сол-
нышко мое» 

 

Продолжать учить детей выполнять ап-
пликацию из разных материалов; разви-
вать мелкую моторику рук; воспитывать 
аккуратность в работе, усидчивость у 
детей. 

Образец; цветной кар-
тон (желтый, белый, 
оранжевый), кусочек 
ткани, нитки, синте-
пон, карандаш, нож-
ницы, клей. 

24 
неделя 

 

«Моя любимая 
комната» 

Учить детей приклеивать к основной 
форме детали интерьера, аккуратно 
пользоваться клеем, закреплять навык 
составления орнамента. Закреплять 

Картон цветной, 
ткань, клей, ножницы. 
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навык изготовления коробочки кубиче-
ской формы, Учить детей преобразовы-
вать ее в другой предмет. 

25 
неделя 

Автобусы на 
моей улице 

Учить делать автобус из коробочки 
прямоугольной формы, закреплять 
навыки деления листа бумаги на много 
квадратиков путем складывания, 
оформлять поделку необходимыми де-
талями. 

Прямоугольные листы 
бумаги размером ¼ 
альбомного листа. 
Набор цветной бума-
ги. 
Прямоугольная поло-
са бумаги. 
Ножницы, клей. Ки-
сточка, салфетка. 

26 
неделя 

Оригами «Бу-
мажные кораб-

лики» 

Вызвать интерес к освоению способов 
конструирования корабликов из бумаги. 
Учить «читать» схему и создавать мо-
дель последовательно и точно по опера-
циям. Развивать координацию с системе 
«глаз-рука», восприятие, воображение. 

Листы тонкой бумаги, 
фломастеры, цветные 
карандаши, схемы. 

27 
неделя 

 

Аппликация 
«Черемуха ду-

шистая» 

Закреплять умение выполнять апплика-
цию способом скручивания салфетки, 
воспитывать бережное отношение к 
природе, развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

Лист бумаги форма-
том А-4, тонироанный 
голубым цветом, ко-
ричневый карандаш, 
салфетки белые, нож-
ницы, губка, клей, 
клеенка. 

28 
неделя 

 

Аппликация 
«Космодром 
будущего» 

Коллективная 
композиция. 

 

Освоение технике симметричной ап-
пликации на основе знакомства с осевой 
симметрией. Сравнение полученных 
форм в развернутом виде и при сложе-
нии пополам. Дополнение образа выра-
зительными деталями по замыслу. 

Картон, цветная бума-
га, ножницы, клей. 

29 
неделя 

 

Лепка 
сюжетная 

по мотивам 
народных ска-

зок 
Бабушкины 

сказки 

Лепка по мотивам русских народных 
сказок: самостоятельный выбор образов 
сказочных героев и сюжетов (компози-
ций), определение способов и приёмов 
лепки; передача движений и взаимодей-
ствий персонажей 

Цветной пластилин, 
доска для лепки, сте-
ка. 

30 
неделя 

 

Лепка рельеф-
ная "Дерево 

Жизни" 

Создание сложной композиции из 
солёного теста по фольклорным моти-
вам 
("дерево жизни"). Совершенствование 
техники рельефной лепки из солёного 
теста. Развитие способности к компози-
ции. Формирование навыков сотрудни-
чества и сотворчества. Воспитание ин-
тереса к народной культуре, желания 
участвовать в оформлении интерьера 
детского сада. 

Цветной пластилин, 
доска для лепки, сте-
ка. 

31 
неделя 

 

Цветочная 
фантазия 

"Подсолнухи" 

Учить детей плетению из бумаги в 
шахматном порядке, продолжать работу 
с трафаретом; активизировать словарь: 
плетение, шахматный порядок, чередо-

Трафареты, желтая, 
зеленая и черная бу-
мага, ножницы, клей, 
карандаш. 
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вание, развивать мелкую моторику рук, 
воспитывать чувство коллективизма, 
умение работать сообща. 

32 
недель 

 

Праздник  По-
беды! «Флажки 
для украшения 
группы» 

Вызвать у детей желание самим укра-
сить группу к празднику. Знакомить с 
приемами изготовления флажков. 

Картон. Цветная бу-
мага, клей, ножницы. 

 «Всё, чему  мы 
научились, по-
казать мы вам 

решились» 

Выявить уровень сформированности 
трудовых умений и развития универ-
сальных художественных способностей.  

Большой выбор худо-
жественных материа-
лов и инструментов: 
бумага бела и цветная 
(в т.ч. фактурная), 
ткань, фольга, фанти-
ки, пайетки,                       
ножницы, клей. 

 
Календарно-тематическое планирование по изобразительной деятельности  

для детей 6-7 лет. 

№ Вид деятель-
ности Тематика Образовательные задачи Материал 

1 Рисование по 
замыслу (мо-
ниторинг). 

Что мы любим и 
умеем рисовать. 
Летняя фотогра-
фия. 

Выявление уровня развития худо-
жественных способностей к изобра-
зительной деятельности. 

Цветные 
карандаши. 

2 Рисование 
сюжетное по 
замыслу 

"Хохломской узор 
в круге" 

Продолжать знакомить детей с хох-
ломской росписью, ее цветовой 
гаммой, основными элементами и 
приемами их рисования. Учить де-
тей составлять декоративную ком-
позицию в круге, изображая птиц, 
травки и ягоды.  

Бумажные 
круги 
(диаметр 
20см) чер-
ного и 
красного 
цветов, гу-
ашь, кисти. 

3 Рисование де-
коративное 
(модульное). 

Осень золотая. 
Чудесная мозаика. 

Знакомство с декоративными офор-
мительскими техниками (мозаика) 
для создания многоцветной гармо-
ничной композиции. 

Акварель-
ные каран-
даши, ак-
варельные 
краски. 

4 Рисование и 
аппликация из 
бумаги (кол-
лаж). 

«Лес, точно терем 
расписной…» 

Самостоятельный поиск оригиналь-
ных способов создания кроны дере-
ва (обрывная и накладная апплика-
ция, раздвижение, прорезной декор) 
и составление многоярусной компо-
зиции. 

Гуашь, 
цветная 
бумага, 
клей. 

5 Рисование в 
технике «по 
мокрому» (с 
отражением). 

Деревья смотрят в 
озеро. 

Ознакомление детей с новой техни-
кой рисования двойных (зеркально 
симметричных) изображений аква-
рельными красками (монотипия, 
отпечатки). 

Гуашь. 

6 Рисование по 
замыслу. 

Мой город. 
С чего начинается 
Родина? 

Создание условий для отражения в 
рисунке представления о месте сво-
его жительства как своей Родины, - 
части большой страны-России. 

Акварель-
ные крас-
ки. 

7 Комплексное Летят перелетные Создание сюжетов по мотивам Акварель-
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занятие (рисо-
вание и аппли-
кация). 

птицы (по моти-
вам сказки 
М.Гаршина). 

сказки, комбинирование изобрази-
тельных техник, отражение смыс-
ловых связей и пространственных 
взаимоотношений. 

ные крас-
ки, цветная 
бумага, 
клей. 

8 Рисование по 
замыслу 
(оформление 
коллективного 
альбома). 

 «Мы едем, едем в 
далекие края…». 

Отображение в рисунке впечатле-
ний о поездках - рисование неслож-
ных сюжетов и пейзажей (по выбо-
ру) как вид за окном во время пу-
тешествия. 

По выбору. 

9 Рисование ка-
рандашами с 
элементами 
письма. 

«По горам, по до-
лам…». 

Отражение в рисунке своих пред-
ставлений о природных ландшафтах 
(сюжет на фоне горного пейзажа). 

Карандаши 
цветные. 

10 Рисование де-
коративное по 
мотивам кру-
жевоплетения. 

Зима пришла. 
"Гжельский узор" 

Закреплять знания детей о холодной 
гамме цветов, учить получать раз-
ные оттенки. Учить создавать деко-
ративную композицию, используя 
только белый и синий цвета. Про-
должать знакомить детей с цвето-
вой гаммой изделий гжельских ма-
стеров, их приемами рисования 
цветов, листьев, травы. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета, творческие способности  

Листы бу-
маги, шаб-
лоны ваз, 
сахарниц, 
подносов. 
Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши. 

11 Рисование по 
мотивам лите-
ратурного 
произведения. 

«Дремлет лес под 
сказку сна». 

Создание образа зимнего леса по 
замыслу, самостоятельный выбор 
оригинальных способов рисования 
заснеженных крон деревьев. Со-
вершенствование техники рисова-
ния концом кисти (рука на весу). 

Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши вос-
ковые. 

12 Декоративное 
рисование. 

Новый год у во-
рот. 
Цветочные сне-
жинки. 

Изображение ажурных шестилуче-
вых снежинок с помощью разных 
материалов с опорой на схему. 
Формирование умения планировать 
работу. 

По выбору. 

13 Декоративно-
оформитель-
ская деятель-
ность. 

Новогодние иг-
рушки. 

Изображение новогодних игрушек 
и оформление их   узором, рисун-
ком. Развитие пространственного 
мышления и воображения. 

По выбору. 

14 Рисование 
сюжетное по 
замыслу. 

Баба-Яга и леший 
(лесная небыли-
ца). 

Рисование сказочных сюжетов по 
замыслу: самостоятельный отбор 
содержания рисунка (эпизода сказ-
ки) и способов передачи действий и 
взаимоотношений героев. 

Акварель-
ные крас-
ки. 

15 Рисование с 
элементами 
аппликации и 
письма. 

Перо Жар птицы. Сочетание в одном художественном 
образе аппликативных, графических 
и каллиграфических элементов; 
освоение приёмов штриховки и ту-
шёвки цветными карандашами. 

Гуашь. 

16 Рисование по 
мотивам горо-
децкой роспи-
си. 

Кони – птицы. 
Городецкая рос-
пись 

Создание условий для рисования 
детьми фантазийных коней-птиц по 
мотивам городецкой росписи. Раз-
витие чувства цвета, формы и ком-

Гуашь. 
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позиции. 
17 Рисование по 

замыслу. 
Виды спорта. 
Спортивный 
праздник. 

Создание  коллективной сюжетной 
композиции из фигурок с передачей 
движений и взаимоотношений. 

Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши. 

18 Рисование по 
представле-
нию. 

Я и мой папа. 
Я с папой (пар-
ный портрет, 
профиль). 

Рисование парного портрета в про-
филь, отражение особенностей 
внешнего вида, характера и настро-
ения конкретных людей. 

Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши. 

19 Рисование де-
коративное (по 
мотивам «гже-
ли»). 

Пир на весь 
мир(декоративная 
посуда, сказочные 
яства). 

Рисование декоративной посуды по 
мотивам «гжели», дополнение 
изображениями сказочных яств и 
составление коллективной компо-
зиции (праздничный стол). 

Акварель-
ные каран-
даши. 

20 Рисование по 
представле-
нию. 

Весна. Мамин 
день. 
Мы с мамой улы-
баемся (парный 
портрет анфас). 

Рисование парного портрета анфас 
с передачей особенностей внешнего 
вида, характера и весёлого настрое-
ния конкретных людей (себя и ма-
мы). 

Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши. 

21 Рисование с 
натуры. 

Букет цветов. Рисование с натуры; возможно точ-
ная передача формы и колорита ве-
сенних цветов в букете. Развитие 
способности к передаче композиции 
с определённой точки зрения. 

Акварель-
ные крас-
ки. 

22 Рисование по 
замыслу. 

Мой город. 
Весна идет (ве-
сенний город в 
рамочках). 

Оформление готовых работ (рисун-
ков) как завершающий этап творче-
ства. Создание условий для твор-
ческого применения освоенных 
умений. 

Пастель. 

23 Рисование по 
мотивам лите-
ратурного 
произведения. 

Весна стучится к 
нам в окно. 
Золотой петушок. 

Рисование сказочного петушка по 
мотивам литературного произведе-
ния. Развитие воображения, чувства 
цвета, формы и композиции. 

Гуашь. 

24 Рисование па-
стелью. 

Золотые облака 
(весенний пей-
заж). 

Дальнейшее знакомство детей с но-
вым художественным материалом - 
пастелью. Освоение приёмов пере-
дачи нежных цветовых нюансов. 

Пастель. 

25 Рисование по 
замыслу. 

Планета Земля. 
Космическое пу-
тешествие. 

Обобщение представлений о космо-
се (полёт в космос на другую пла-
нету). Изображение космонавтов в 
характерной экипировке с переда-
чей движения в разных «космиче-
ских» ситуациях. Создание панора-
мы  включающей разные космиче-
ские объекты (солнце, планеты, 
звёзды, созвездия, кометы). Форми-
рование навыков сотрудничества и 
сотворчества. 
 

Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши. 

26 Рисование де- День и ночь (кон- Ознакомление с явлением контраста Гуашь, 
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коративное с 
элементами 
аппликации. 

траст и нюанс). в искусстве, пояснение специфики и 
освоение средств художественно - 
образной выразительности. 

восковые 
мелки. 

27 Рисование с 
элементами 
аппликации. 

 «Заря алая разли-
вается». 

Рисование восхода солнца (заря 
алая) акварельными красками. Со-
вершенствование техники рисова-
ния «по мокрому». 

Акварель-
ные крас-
ки. 

28 Рисование по 
замыслу. 

Дерево жизни. Создание сложной композиции по 
фольклорным мотивам («дерево 
жизни»). Совершенствование раз-
ных техник. Развитие способности к 
композиции. Формирование навы-
ков сотрудничества и сотворчества. 
Воспитание интереса к народной 
культуре, желания участвовать в 
оформлении интерьера детского са-
да. 

По выбору. 

29 Рисование 
сюжетное. 

Праздник Побе-
ды! 
День победы. 

Составление сюжетных компози-
ций, самостоятельный выбор худо-
жественных материалов, изобрази-
тельно-выразительных средств и 
технических способов. Создание 
интереса к познанию истории и от-
ражению полученных представле-
ний в художественных образах. 
Развитие чувства цвета, формы и 
композиции. 

Акварель-
ные крас-
ки. 

30 Рисование по 
замыслу. 

Вот и стали мы на 
год взрослее. 
Весенняя гроза. 

Отражение в рисунке представле-
ний о стихийных явлениях природы 
(буря, ураган, гроза) разными сред-
ствами художественно-образной 
выразительности. Знакомство с 
принципом асимметрии, позволяю-
щей передать движение. 

Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши. 

31 Рисование с 
натуры. 

Что мы любим и 
умеем рисовать. 
 
Мой друг. 

Рисование игрушек с натуры. Зна-
комство с эскизом как этапом пла-
нирования работы (создавать кон-
турный рисунок карандашом или 
углем), передавать цвет и фактуру 
любыми материалами по выбору. 
Формирование умения передавать в 
рисунке свое отношение к игрушке. 

Акварель-
ные крас-
ки, каран-
даши. 

32 Рисование 
сюжетное. 

Что мы любим и 
умеем рисовать. 
Лягушонок и во-
дяная лилия. 

Составление сюжетных компози-
ций, самостоятельный выбор худо-
жественных материалов, изобрази-
тельно-выразительных средств и 
технических способов. Создание 
интереса к познанию природы и от-
ражению полученных представле-
ний в художественных образах. 
Развитие чувства цвета, формы и 
композиции 

По выбору. 

 



64 

 

 
Комплексное-тематическое планирование  

по художественному ручному труду и изобразительной деятельности 
для воспитанников комбинированной группы  5 - 6 лет. 

 
Месяц 

(недели) 
Лексическая тема 

 
Рисование Ручной труд 

Октябрь 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я  

 
Лексическая тема «Огород. Овощи» 
Лексическая тема «Сад.Фрукты» 
Лексическая тема «Лес. Грибы» 
 

 
1 
1 
1 
 

 
1 
1 
1 
 

Ноябрь 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 Лексическая тема «Осень» 
Лексическая тема «Дикие животные и их 
детеныши» 
Лексическая тема «Животные Севера» 
Лексическая тема « Перелетные птицы» 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

Декабрь  
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 
Лексическая тема «Домашние птицы» 
Лексическая тема «Домашние животные и 
их детеныши» 
Лексическая тема «Зима» 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

Январь  
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 

Лексическая тема «Зимние забавы» 
Лексическая тема «Человек. Части тела и 
лица» 
Продукты питания 
Посуда 

1 
1 
 
1 
1 

1 
1 
 
1 
1 

Февраль  
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

Лексическая тема «Профессии» 
Лексическая тема «Мой дом. Моя семья» 
Лексическая тема «Защитники Отечества» 
Лексическая тема «Весна в нашем городе» 
 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Март 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 
Лексическая тема «Мамин праздник. Про-
фессии мам» 
Лексическая тема «Весна. Деревья вес-
ной» 
Лексическая тема «Квартира. Мебель» 
Лексическая тема «Обувь» 

 
1 
 
1 
 
1 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
1 

Апрель  
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

 
Труд людей весной 
Космос 
Лексическая тема «Насекомые» 
Планета Земля 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

Май 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

Лексическая тема «Наш город. Наша ули-
ца» 
День Победы. 
Лексическая тема «Транспорт» 
Лексическая тема Лето. Времена года. 
 

 
1 
1 
1 
 
1 

 
1 
1 
1 
 
1 

 Итого 32 32 
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Комплексное календарно-тематическое планирование 

для детей старшей группы 5 - 6 лет комбинированной направленности с ОВЗ 
Неделя Лексическая 

тема 
Вид образовательной 
деятельности. Тема. 

Задачи 

1 
неделя 

Лексическая 
тема «Огород. 
Овощи» 

Рисование «Загадки с 
грядки» 
 

Рисование овощей по их описанию в за-
гадках и шуточном стихотворении; разви-
тие воображения. 
 

Лепка «Осенний 
натюрморт» 
 

Учить детей создавать объемные компо-
зиции (натюрморты). Совершенствовать 
изобразительную технику (самостоятель-
но выбирать  способ и приемы лепки). 

2 
неделя 

Лексическая 
тема «Сад. 
Фрукты» 

Рисование «Осенний 
натюрморт» 
 

Учить передавать разные формы, распо-
лагать изображение на весь лист, уметь 
рисовать разными приемами. 
 

Аппликация «Осенний 
натюрморт» 
 

Вырезать из бумаги овальные, вытянутые 
и круглые формы. Передавать особенно-
сти формы фруктов. Учить поиску цвето-
вых решений, композиционному реше-
нию на листе бумаги. 

3 
неделя 

Лексическая 
тема «Лес. 
Грибы» 

Рисование  
«Гриб мухомор» 
 

Учить рисовать гриб мухомор из частей 
(шляпка, ножка, юбочка).  
 

Аппликация «Грибы» 
 

Учить передавать в аппликации компози-
цию из трех грибов на траве, познакомить 
детей со способом парного вырезывания 
одинаковых частей предметов из листа 
бумаги, сложенного вдвое; закреплять 
приемы плавного закругленного разреза 
при вырезывании шляпок и ножек грибов; 
Упражнять детей в различении оттенков 
красного, коричневого и оранжевого цве-
та 

4 
неделя 

Лексическая 
тема «Осень» 

Рисование «Золотые бе-
резы» 
 

Рисование осенней березки по мотивам 
лирического стихотворения; гармоничное 
сочетание разных изобразительных тех-
ник. 
 

Аппликация из осенних 
листьев «Осенние кар-
тины» 
 

Создание предметных и сюжетных ком-
позиций из природного материала – за-
сушенных листьев, лепестков, семян. 

5 
неделя 

Лексическая 
тема «Дикие 
животные и их 
детеныши» 

Рисование "Лиса - ку-
мушка и лисонька –
голубушка". 
 

Создание парных иллюстраций к разным 
сказкам: создание контрастных по харак-
теру образов одного героя; поиск средств 
выразительности.  
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Лепка сюжетная на 
фольге "Дедушка Мазай 
и зайцы"  
 

Составление коллективной сюжетной 
композиции из вылепленных фигурок с 
передачей взаимоотношений между ними 
по литературному сюжету. 

6 
неделя 

Лексическая 
тема «Живот-
ные Севера» 
 

Рисование "Животные 
Севера. Белый медведь" 
 

Формирование устойчивого интереса к 
изобразительной деятельности 
 

Лепка "Пингвины на 
льдине" 
 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 
инициировать создание коллективной 
композиции; 

7 
неделя 

Лексическая 
тема « Пере-
летные птицы» 

Рисование "Перелетные 
птицы. Скворец" 
 

Совершенствовать навыки изображе-
ния птиц; развивать творческое вообра-
жение. 
 

Аппликация "Перелет-
ные птицы" 
 

Закреплять и расширять знания 
о птицах (особенностях их внешнего ви-
да, условиях обитания). 

8 
неделя 

Лексическая 
тема «Зимую-
щие птицы» 

Рисование «Зимующие 
птицы» 
 

Совершенствовать технику рисования ак-
варельными красками; закреплять навык 
изображения птиц; формировать умение 
работать самостоятельно, аккуратно, 
внимательно. 

Лепка «Снегирь» 
 

Учить детей лепить птиц: воробья, снеги-
ря, синицу. Передавать их строение: ту-
ловище, голова, лапы, хвост; и позу: сто-
ит, летит, клюет. Учить дополнять работу 
деталями, путем налепа делать крылья, 
глаза и клюв. 

9 
неделя 

Лексическая 
тема «Домаш-
ние птицы» 
 

Рисование «Храбрый 
петушок» 
 

Учить детей создавать выразительный 
образ петушка акварельными красками; 
закрепить умение рисовать в заданной 
последовательности; совершенствовать 
технику владения кистью; воспитывать 
любовь и уважение к домашней птице. 

Аппликация «Гусь». 
 

Изготовить аппликацию в технике обры-
вания бумаги. 

10 
неделя 

Лексическая 
тема «Домаш-
ние животные 
и их детены-
ши» 

Рисование "Кошки на 
окошке". 

Создание композиций из окошек с сим-
метричными силуэтами кошек и декора-
тивными занавесками разной формы. 

Лепка "Лошадки-
быстроножки и бараш-
ки-круторожки" 
 

Расширять представление детей о народ-
ных играх и игрушках. Продолжать зна-
комство с искусством дымковской иг-
рушки. Учить лепить объемные фигурки 
по мотивам дымковской игрушки, подби-
рая характерные элементы и цветосочета-
ния. Развивать чувство формы, пропор-
ций, ритма, цвета. Воспитывать интерес к 
традициям родной культуры. 
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11 
неделя 

Лексическая 
тема «Зима» 

Рисование «Белая бере-
за под моим окном…» 
(зимний пейзаж). 

Изображение зимней (серебряной) берёз-
ки по мотивам лирического стихотворе-
ния; гармоничное сочетание разных изоб-
разительных техник. 

Аппликация «Новогод-
няя открытка». 

Продолжать учить работать с трафарета-
ми, аккуратно наклеивать элементы, не 
размазывая клей по основе. 

12 
неделя 

Лексическая 
тема «Зимние 
забавы» 

Рисование «Спортивные 
снеговики» 

Формировать умение создавать вырази-
тельный образ снеговика в движении. 

Лепка «Дети на прогул-
ке зимой» (коллектив-
ная работа) 
 

Развивать умение детей вдвоем выпол-
нять общую работу: договариваться о со-
держании лепки, согласовывать величину 
фигурок, их размещение на общей под-
ставке в соответствии с выбранным сю-
жетом; продолжать учить детей переда-
вать движение персонажей. 

13 
неделя 

Лексическая 
тема «Человек. 
Части тела и 
лица» 

Рисование «Портрет» 
 

Рисование детского портрета с передачей 
характерных особенностей внешнего ви-
да, характера и настроения конкретного 
человека (себя). 
 

Аппликация «Портрет» 
 

Закрепить умение вырезать. Учиться пе-
редавать особенности внешнего вида. Вы-
зывать интерес к поиску изобразительно – 
выразительных средств, позволяющих 
раскрыть образ более полно, точно, инди-
видуально. 

14 
неделя 

Продукты пи-
тания 

Лепка "Натюрморт" Учить детей создавать объемные компо-
зиции (натюрморты). Совершенствовать 
изобразительную технику (самостоятель-
но выбирать  способ и приемы лепки). 

Рисование "Дары при-
роды" 

Познакомить детей с новым жанром жи-
вописи - натюрмортом. Учить детей рас-
сматривать натуру, сравнивая длину, ши-
рину, цвет, форму предметов. 

15 
неделя 

Посуда Рисование 
"Укрась тарелочку" 

Познакомить детей с посудой, изготов-
ленной мастерами Гжели, обратить вни-
мание на  ее необычный колорит. Учить 
выделять традиционные особенности 
росписи: белый фон и сине-голубые цве-
ты, кайма. Учить рисовать кайму; в цен-
тре тарелочки рисовать цветок в форме 
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капельки с лепестками, украшать его 
пружинками, веточками, капельками ро-
сы. Совершенствовать технику размыва-
ния, владения тонкой кистью. 

 «Чайный сервиз» 
аппликация 

Повторить и закрепить выполнение ап-
пликации способом обрывания, подобрать  
теплые или холодные тона для компози-
ции. 

16 
неделя 

Лексическая 
тема «Профес-
сии» 

Рисование  
«Профессии» 

Развивать композиционные умения (рисо-
вать по всему листу бумаги, передавать 
пропорциональные и пространственные 
отношения между объектами).. 
Развивать творческие способности детей. 

Аппликация 
«Клоун» 

Продолжать учить детей пользоваться 
шаблонами, Учить путем аппликации со-
здавать образ веселого клоуна. Учить 
подбирать гармонично сочетающиеся 
цвета. 

17 
неделя 

Лексическая 
тема «Мой 
дом. Моя се-
мья» 

Рисование «Дом, в ко-
тором я живу. Засне-
женный дом». 
 

Создание выразительного образа засне-
женного дома, творческое применение 
разных техник аппликации (симметрич-
ная, обрывная, накладная). 

Конструирование «Мой 
дом» 
 

Учить самостоятельно выбирать материал 
для изготовления домика, в соответствии 
с выбранной схемой. Учить детей соеди-
нять детали дома. Воспитывать аккурат-
ность; желание довести начатое дело до 
конца. 

18 
неделя 

Лексическая 
тема «Защит-
ники Отече-
ства» 

Рисование "Папин порт-
рет" 

Рисование мужского портрета с переда-
чей характерных особенностей внешнего 
вида, характера и настроения конкретного 
человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Аппликация "Поздрави-
тельная открытка для 
папы (дедушки) " 

Закреплять: представление о семье; ува-
жительное отношение к своим родным и 
близким. Развивать художественное твор-
чество. 

19 
неделя 

Лексическая 
тема «Весна в 
нашем городе» 

Рисование с элементами 
аппликации "Нежные 
подснежники" 
 

Воплощение в художественной форме 
своего представления о первоцветах (под-
снежниках, пролесках);поиск средств вы-
разительности (тень, ноздреватый снег). 
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Лепка «Весенняя ветка в 
вазе» 
 

Познакомить с приемами лепки с помо-
щью жгутиков. 

20 
неделя 

Лексическая 
тема «Мамин 
праздник. 
Профессии 
мам» 

Рисование по представ-
лению или с опорой на 
фотографию "Милой 
мамочки портрет". 

Рисование женского портрета с передачей 
характерных особенностей внешнего ви-
да, характера и настроения конкретного 
человека (мамы, бабушки, сестры, тёти). 

Аппликации «Подарок 
для мамы». 

Освоение техники вырезывания, исполь-
зуя разнообразные способы прикрепления 
материала на фон для получения объем-
ной аппликации; 

21 
неделя 

Лексическая 
тема «Весна. 
Деревья вес-
ной» 

Рисование "Дерево вес-
ной" 
 

Учить детей передавать образ весеннего 
дерева, его строение и пропорции 

Конструирование "Вес-
на-Красна" 
 

Уточнить и закрепить представления де-
тей о признаках весны, выявить простей-
шие причинно-следственные связи, при-
общить детей к изготовлению поделок из 
различных материалов (пластиковых ло-
жек, коктейльных трубочек, пластилина и 
др.) 

22 
неделя 

Лексическая 
тема «Кварти-
ра. Мебель» 
 

Рисование «Мебель в 
комнате» 
 

Поощрять детей воплощать в художе-
ственной форме свои представления о ме-
бели будущего. Формировать умение  де-
корировать  мебель декоративной роспи-
сью (кругами, пятнами, точками, прямы-
ми линиями и штрихами). Совершенство-
вать технику рисования гуашевыми крас-
ками.  

Конструирование «Моя 
любимая комната» 
 

Закреплять умение работать с различны-
ми конструкторами, учитывая в процессе 
конструирования их свойства и вырази-
тельные возможности. Развивать творче-
ское воображение, закреплять название 
деталей, способы соединения деталей. 

23 
неделя 

Лексическая 
тема «Обувь» 

Рисование «Сапожки 
для кота» 
 

Учить использовать в работе 3 цвета 
(жёлтый, зелёный, голубой). 
Выработать у детей представление о со-
ставлении узора путём окрашенных ни-
ток. 
Учить располагать элементы узора в со-
ответствии с формой, развивать вообра-
жение, художественный вкус. 

Конструирование «Ве-
селые чудо-тапочки» 

Развивать умение передавать особенности 
предметов посредством конструирования 
из бумаги и картона; формировать пред-
ставление детей о технологии изготовле-
ния обуви – летние тапочки; 
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24 
неделя 

Труд людей 
весной 

Лепка 
«Волшебный цветок» 

Побуждать детей доступными им прие-
мами лепки передавать особенности ска-
зочных образов цветов, добиваясь, выра-
зительности с помощью внесения других 
материалов. Развивать фантазию, вообра-
жение детей. 
 

«Фантастические цве-
ты» 
рисование 

Рисование фантазийных цветов по моти-
вам экзотических растений; освоение 
приёмов видоизменения и декорирования 
лепестков и венчиков. 

25 
неделя 

Космос «Ракета» Упражнять детей в разметке по шаблону, 
вырезании симметричных фигур, изго-
товление ребристых игрушек 

Рисование по представ-
лению " На далекой 
планете" 

Познакомить детей с историей космонав-
тики. Закреплять навыки работы гуаше-
выми красками по цветному фону, умение 
рисовать ракету, планеты, космонавта и 
т.д. Развивать фантазию, воображение. 
Учить рисовать пространство переднего и 
заднего плана. 

26 
неделя 

Лексическая 
тема «Насеко-
мые» 
 

Рисование "Бабочка" 
 

Продолжать знакомить де-
тей с нетрадиционными техниками рисо-
вания. Учить создавать рисунок в технике 
«монотипии». Формировать умение само-
стоятельно выбирать цветовую гамму 
красок, соответствующую радостному 
летнему настроению. Развивать цветовое 
восприятие, совершенствовать мелкую 
моторику пальцев рук и кистей. Вызвать 
положительный отклик на результаты 
своего творчества. 

Аппликация силуэтная 
симметричная "Наряд-
ные бабочки" 
 

Вырезание силуэтов бабочек из бумаж-
ных квадратов или прямоугольников, 
сложенных пополам, и оформление по 
своему желанию 

27 
неделя 

Планета Земля Планета Земля. 
Солнышко, нарядись! 

Рисование солнышка по мотивам декора-
тивно-прикладного искусства и книжной 
графики (по иллюстрациям к народным 
потешкам и песенкам). 
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Оригами «Бумажные 
кораблики» 

Вызвать интерес к освоению способов 
конструирования корабликов из бумаги. 
Учить «читать» схему и создавать модель 
последовательно и точно по операциям. 
Развивать координацию с системе «глаз-
рука», восприятие, воображение. 

28 
неделя 

Лексическая 
тема «Наш го-
род. Наша ули-
ца» 

Рисование в технике 
«по мокрому» (цветовая 
растяжка, лессировка). 
Весеннее небо над моим 
городом. 

Свободное экспериментирование с аква-
рельными красками и разными художе-
ственными материалами: рисование неба 
способом цветовой растяжки «по мокро-
му». 
 

Аппликация «Дома на 
нашей улице» 
 

Продолжать учить работать с трафаретом; 
учить детей работать с меркой, симмет-
рично располагать детали изображения 

29 
неделя 

День Победы. Праздник  Победы! 
«Флажки для украшения 
группы» 

Вызвать у детей желание самим украсить 
группу к празднику. Знакомить с приема-
ми изготовления флажков. 

Праздник Победы! 
День победы. 

Составление сюжетных композиций, са-
мостоятельный выбор художественных 
материалов, изобразительно-выразитель-
ных средств и технических способов. Со-
здание интереса к познанию истории и 
отражению полученных представлений в 
художественных образах. Развитие чув-
ства цвета, формы и композиции. 

30 
неделя 

Лексическая 
тема «Транс-
порт» 

Рисование "Машины на 
улицах города" (коллек-
тивная композиция).  

Освоение симметричной аппликации - 
вырезывание машин из прямоугольников 
и квадратов, сложенных пополам. 

Оригами «Бумажные 
кораблики» 
 

Вызвать интерес к освоению способов 
конструирования корабликов из бумаги. 
Учить «читать» схему и создавать модель 
последовательно и точно по операциям. 
Развивать координацию с системе «глаз-
рука», восприятие, воображение. 
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31 
неделя 

Лето. Времена 
года. 

Аппликация силуэтная 
симметричная "Наряд-

ные бабочки" 

Вырезание силуэтов бабочек из бумаж-
ных квадратов или прямоугольников, 
сложенных пополам, и оформление по 
своему желанию 

Что мы любим и умеем 
рисовать. 
Чем пахнет лето? 

Создание оригинальных композиций из 
флакона с ароматом, его аппликативной 
формы и рисунка с элементами письма; 
развитие синестезии (межсенсорных свя-
зей). 
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