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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлена на усвоение и развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в учреждении  осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса в процессе интеграции образовательных областей,  с учетом решения программных образовательных задач не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей,  но и при проведении режимных моментов в  адекватных возрасту детей формах и при взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

В основу проектирования образовательного процесса учреждения положен сюжетно-событийный принцип, где организация 

образовательного процесса осуществляется на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических мероприятий.   

 

1.1.2.Принципы реализации содержания Рабочей программы 
Педагогическими принципами реализации содержания комплексно-тематического плана образовательной деятельности в учреждении 

являются: 

 принцип спирали: на каждом возрастном этапе идёт повторение тем, но уже с усложнением, углублением в соответствии с 

возрастом детей; 

 принцип сотворчества детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения социо-культурных традиций и создание 

единого коллектива "дети – родители – сотрудники учреждения"; 

 принцип формирования целостного представления о мире и его законах через системное, комплексное освоение каждого явления 

в его природном и социокультурном контексте; 

 принцип опоры на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения; 

 принцип интеграции – целостный системный подход в воспитании детей через объединение (взаимопроникновение) различных 

видов детской деятельности (музыкальной, речевой, познавательной, изобразительной, двигательной, художественно-творческой и др.) и 

всех средств эмоционально-эстетического воспитания (музыка, литература, живопись, природа, окружающая среда); 

 принцип природосообразности, заключающийся в организации педагогического процесса в соответствии с законами природы: её 

ритмами, циклами; 

 принцип культуросообразности, где особая роль отводится  значимым  событиям и явлениям (исторические, общественные и 

общекультурные);  

 принцип наглядности; 

 принцип преемственности и непрерывности образования в детском саду и затем в школе. 

 

1.1.3.Возрастные  особенности детей дошкольного возраста. 



 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста (4 -5 лет) появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются  навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 



 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 



 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Дети подготовительной к школе группы свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой «Я» идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.4.Целевые ориентиры и система оценки результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры образования для детей средней  группы. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует 

в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 



 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), 

его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

 



 

 

Целевые ориентиры образования для детей старшей  группы. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении 

— делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 



 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 



 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год. В начале учебного года   выявляются стартовые условия для определения 

начального уровня развития, эффективности используемой технологии. В конце учебного года проводится с целью контроля за решением 

поставленных задач, используя игровые упражнения, анализ продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика по следующим направлениям: 

Направление Диагностика 

1.Проявление эстетических интересов и элементов эстетического 

отношения к окружающему миру, предпочтений, освоение 

начальных эстетических оценок и некоторых эстетических категорий 

(«безобразно», «прекрасно» и др.), сформированности ряда 

представлений, опыт посещений выставок, музеев 

 

Диагностическую ситуацию «Магазин открыток» (Н.М. Зубарева), 

выявляющую предпочтения детей и освоения эстетических оценок, 

суждений («Выбери из нескольких репродукций то что больше тебе 

нравится и опиши») 

Дидактические игры «Найди и опиши» и т.п., позволяющие 

выявить знание, например, стилевых особенностей народных 

промыслов, жанров искусства и т.п. 

Ранжирование «Выбери самое понравившееся (любимое), например, 

из произведений, представленных на репродукциях, или любимый 

вид деятельности (рисовать лепить, конструировать), выявляющее 

особенности предпочтения детей» 

2.Выявление особенностей детьми изобразительной деятельности. Анализ продуктов детской деятельности 



 

 

 

Анализ продуктов детской деятельности 

Группа 

 

Тематика 

Средняя группа Освоение способов и инструментов (кисть, карандаш), изображения, умений создавать изображения по теме, 

предложенной воспитателем, передавая типичные части, использовать средства вы разительности (расположение 

на листе, крупное изображение и т.п.), развитие технических умений. 

Старшая группа Создание образа по заданной теме и по собственному замыслу, выразительность и оригинальность образа, 

использование соответствующих (адекватных образу) средств выразительности, развитие технических и 

изобразительных умений (сюжеты, построение композиции, гармоничность цветового решения и т.п.) 

Подготовительная 

группа 

Создание образа по заданной теме и по собственному замыслу, выразительность оригинальность образа, 

использование соответствующих (адекватных образу) средств, развитие технических и изобразительно - 

выразительных умений (сюжетные изображения, композиционные построения, передача фигуры, фактуры и т.п.)  

владение разными способами и приемами создания изображения, качество работы 

Подробно инструментарий мониторинга представлен в научно методическом пособии «Мониторинг в детском саду» Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с учебным планом. 

Объем образовательной нагрузки по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Раздел 

программы 
Наименование 

НОД 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
Изобразительное 

искусство 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

Рисование 

 

1 / 20 мин. 1 / 22 мин 1/30 мин. 

Лепка 1/20 минут 
(в чередовании  

1 раз в неделю) 

1 / 22 мин 
(в чередовании  
1 раз в неделю) 

1/30 мин. 

(в чередовании  

1 раз в неделю) 
Аппликация 

Конструирование    в совместной деятельности 

 Чтение худ-й 

литературы 

   в совместной деятельности 

 

 

 

 



 

Объем образовательной нагрузки по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Наименование НОД Возрастная группа 
Количество занятий (НОД и совместная образовательная деятельность) 

в неделю в месяц в год 

Рисование 

средняя группа 1  4 36 

старшая группа 1  4 36 

подготовительная группа 1  4 36 

Лепка средняя группа 1 раз в  2 недели 2 18 

старшая группа 1 раз в  2 недели 2 18 

подготовительная группа 1 раз в  2 недели 2 18 

Аппликация средняя группа 1 раз в  2 недели 2 18 

старшая группа 1 раз в  2 недели 2 18 

подготовительная группа 1 раз в  2 недели 2 18 

Чтение художественной 

литературы 

совместная образовательная я деятельность 

Конструирование 

 

средняя группа  

совместная образовательная я деятельность старшая группа 
подготовительная группа 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Перечень используемых методических пособий, методик, технологий. 

Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы».  Как работать по программе «Детство»: 

научно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Л.В.Рыжова. Методика работы со сказкой. Методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-160 л. 

Л.А.Литвинцева. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов сказкотерапии. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-144 л.+ цв.вклейка. 

И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-416 с. 

И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая  группа. Перспективное планирование, 

конспекты бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-432 с. 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : ТЦ «СФЕРА», 2012. - 352 с. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом: методическое пособие. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике: методическое пособие. 

Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью: методическое пособие. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие – СПб.: Детство-пресс, 2005; 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. Методическое пособие - СПб.: Детство-пресс, 2001; 



 

 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой - СПб.: Детство-пресс, 2001; 

 Курочкина Н.А. Детям о пейзажной живописи - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

 Курочкина Н.А.  Знакомим с пейзажной живописью. Наглядное пособие - СПб.: Детство-пресс, 2007 

 

3.2. Перечень развивающей предметной пространственной среды для реализации образовательного процесса 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, с учётом требований охраны и укрепления их здоровья, и требований ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Перечень зон для организации предметно-развивающей среды: 

1. Для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжения, освоение социальных ролей и профессий и 

пр.). 

2. Для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие речи, наблюдение за природными 

явлениями, развитие математических представлений и пр.). 

3. Для самостоятельной деятельности детей (конструирование из материалов, худ-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.). 

4. Для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.). 

5. Для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.). 

6. Для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры 

для организации различных проектов и пр.). 

7. Для отдыха (уединение, общение и пр.). 

 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 



 

выразительности 

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. 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 книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 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 

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 некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. 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 художественному образу и настроению произведения. 

Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания - отображение животных 

(анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения - дома-архитектурные 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 красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 



 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности, развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 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 индивидуальные признаки, в конструировании передавать особенности постройки. Освоение 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, 

передавать 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, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы 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. Составлять 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. Использование 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 некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 



 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме 

деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать 

для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. Формирование умений использовать в работе разный материал и оборудование (цветные карандаши основных цветов, 

бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 

Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребёнка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует дополнительной 

индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

 Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляя свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом. 

 Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 



 

Месяц Неделя Тема занятия Количество занятий 

Сентябрь 

1 

«День знаний» 
1 

 
1 

«Золотой подсолнух» 
(Рисование оттиском ладошки) 

«Коробка с карандашами» 
(Лепка) 

2 

«Как прекрасен этот мир» (мы и тундра) 
1 

 
1 

«Тундра» 
(Рисование мятой бумагой) 

«Рельсы – шпалы» 
(Аппликация) 

3 

«Правила дорожные детям знать положено» 
1 

 
1 

«Умная зебра»  
(Рисование) 
«Светофор» 

(Лепка) 

4 

«Наш любимый детский сад» 
1 
 

1 

«Весёлые матрёшки» 
(Рисование. Трафарет) 

«Воздушные шарики для малышей» 
(Аппликация) 

5 

«Осенняя пора, очей очарованье…» 
1 

 
1 

«Осенняя берёза»  
(Рисование) 

«Осенний листок»  
(Лепка) 

Октябрь 

1 

«Овощи. Огород» 
«Овощи для магазина» 

(Рисование) 
«Покорми зайчика» 

(Аппликация) 

1 
 

1 

«Фрукты. Сад» 1 

2 

«Яблочко спелое» 
(Рисование) 
«Фрукты» 

(Лепка) 

1 

3 

«Лес. Деревья. Кустарники» 
1 

 
1 

«Деревья и кустарники» 
(Рисование) 

«Нашли в лесу мы ёжика» 



 

(Аппликация с использованием сухой заварки (трав)) 

4 

«Перелетные птицы» 
1 

 
1 

«Перелетные птицы» 
(Рисование) 

«Озорной утенок Уть» 
 (Лепка) 

Ноябрь 

1 

«Домашние животные» 
1 

 

 
1 

«Усатый - полосатый» 
(Рисование) 

«Барашки, овечки — 
На шубе колечки» 

(Аппликация с использованием ваты) 

2 

«Дикие животные» 
1 

 
1 

«Медведь» 
(Рисование) 

«Зайка-хвастун» 
(Лепка) 

3 

«По улицам нашего города»  
1 
 

1 

«По улицам нашего города»  
(Рисование) 

«Вечерний город» 
(Аппликация) 

4 

«Моя Воркута» 
1 
 

1 

«Праздничный салют» 
(Рисование в технике восковой мелок + акварель)  

«Кукла Неночка» 
(Лепка) 

Декабрь 

1 

«Зимушка-зима» 
1 
 

1 

«Зимушка-зима» 
(Рисование) 

«Зимний лес» 
(Аппликация с использованием манной крупы) 

2 

«Зимующие птицы» 
1 
 

1 

«Зимующие птицы» 
(Рисование) 

«Птичья столовая» 
(Лепка) 

3 
«Зимние забавы» 1 

 
1 

«Зимние узоры» 
(Рисование) 



 

«Снеговики в шапочках и шарфиках»  
(Аппликация) 

4 

«Новогодняя сказка» 
1 
 

1 

«Девочка-Снегурочка»  
(Рисование) 

«Новогодние подарки» 
(Лепка) 

Январь 

2 

«Вежливые ребята» 
1 
 

1 

«Помоги художнику дорисовать» 
(Рисование) 

«Мы гуляем на участке» 
(Лепка) 

3 

«Квартира. Мебель» 
«Мебель для маленьких гномиков» 

(Рисование) 
«Стульчик для Мишутки» 

(Аппликация) 

 

4 

«В гостях у Снежной Королевы» 
1 
 

1 

«Замок Снежной Королевы» 
(Рисование) 

Лепка по замыслу 
(Лепка) 

Февраль 

1 

«У Лукоморья» 
1 
 

1 

«Невиданные звери» 
(Рисование) 

«Золотая рыбка» 
(Аппликация с использованием макаронных изделий.) 

2 

«Одежда. Обувь» 
1 
 

1 

«Моя зимняя шапка»  
(Рисование) 

«Пимы для Нины» 
(Лепка) 

3 

«Защитники Отечества» 
1 
 

1 

«Быстрокрылые самолёты»  
(Рисование) 

«Это Т -34, нет надежней танка в мире!» 
(Аппликация) 

4 
«Профессии наших пап» 1 

 
1 

«Дом, который построил Джек» 
(Рисование) 



 

«Инструменты для папы» 
(Лепка) 

Март 

1 

«Международный женский день» 
1 
 

1 

«Красивые салфетки» 
(Рисование) 

«Открытка маме» 
 (Аппликация с использованием дополнительного материала)  

2 

«Профессии наших мам» 
1 
 

1 

«Сшила мне швея наряд» 
(Рисование) 

«Девочка в платье» 
   (Лепка из пластилина с использованием природного материала) 

3 

«Времена года. Весна» 
1 

 
1 

«Почки и листочки»  
(Рисование)  

«Цветные зонтики» 
(Аппликация с использованием дополнительного материала) 

4 

«Первые цветы» 
1 
 

1 

«Первые цветы» 
(Рисование) 

«Плывёт, плывёт кораблик» 
(Лепка) 

 «Птицы»  

5 

«Дымковские птицы» 
(Рисование) 

«Гусь Гога и гусь Гага друг без друга ни шага!» 
(Аппликация) 

1 
 

1 

Апрель 

 «Космос» 
1 
 

1 
1 

«Звездное небо» 
(Рисование «по мокрому листу»)  

«Ракета» 
(Лепка с использованием контейнеров от киндер-сюрприза) 

 «Посуда» 
1 
 

1 
2 

«Подарки бабушке Федоре». 
(Рисование) 

«Чайный сервиз» 
(Лепка из капсул «киндер-сюрпризов») 

3 
«Животные Крайнего Севера» 1 

 
1 

«Медвежонок Умка» 
(Рисование с использованием ваты)  



 

«Нежится на льдине толстенький тюлень» 
(Аппликация с использованием риса) 

4 

«Животные жарких стран» 
1 
 

1 

«Веселый жираф».  
(Рисование ладошкой и пальчиком)  

«Жил у речки крокодил» 
(Лепка) 

Май 

1 

«День победы» 
1 
 

1 

«День Победы» 
(Военная техника)   

«Салют победе!!!» 
(Лепка)  

 «Транспорт. Профессии на транспорте»  

2 

«Машины на дороге» 
(Рисование) 
«Автобус»  

(Аппликация) 

1 
 

1 

 «Хочу все знать»  

3 

Весенние эксперименты  
«Волшебные письмена» 

«Хроматография на ткани» 

1 
 

1 

 Лучик-лучик, пригревай! Деток, солнышко, встречай!  

4 

«В этом разделе семейные снимки» 
(Рисование цветными карандашами) 

«Солнышко лучистое 
Улыбнулось весело» 

(Аппликация с использованием бумажных салфеток) 

1 
 

1 

 

Перспективное планирвоание 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  

«День знаний» 

2 неделя  

«Как прекрасен этот мир» 

(мы и тундра) 

3 неделя  

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

4 неделя 

«Наш любимый детский сад» 

«Золотой подсолнух» 

(Рисование ладошками)  
Учить детей изображать подсолнух 

при помощи ладошки (лепестки) и 

дорисовывать кистью детали 

(середину, стебель, листву). 

«Тундра» 

(Рисование смятой бумагой) 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования - рисование мятой 

бумагой. Развивать творческие 

способности, воображение, мышление, 

«Умная зебра» (Рисование) 
Учить детей рисовать животное,  

используя геометрические формы. 

Помочь детям в рисунке передать 

характерные черты зебры. Закреплять 

цветовой спектр. Развитие мелкой 

«Весёлые матрёшки» 

(Рисование. Трафарет) 

Познакомить детей с матрёшкой как 

видом народной игрушки. Учить детей 

рисовать матрёшку с натуры с 

передачей формы, пропорций и 



 

Закреплять прием рисования с 

помощью ладошек. Учить детей 

узнавать и называть основные цвета 

спектра – коричневый, жёлтый, 

чёрный, зелёный; располагать рисунок 

по центру листа. Развивать творческое 

воображение, терпение, моторику рук, 

глазомер. Воспитывать аккуратность в 

работе, интерес к творческим 

занятиям. 

мелкую моторику и координацию 

движения рук; интерес к рисованию. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность и аккуратность в работе. 

моторики рук, глазомера, 

цветовосприятие. Воспитывать 

желание быть законопослушными 

детьми социума. Учить детей выделять 

характерные признаки предметов, 

изображать в собственной 

деятельности. Развивать 

художественное восприятие. 

Воспитывать эстетический вкус. 

элементов оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Воспитывать 

интереса к народной культуре. 

«Коробка с карандашами» 

(Лепка)  

Познакомить детей со способом 

смешивания пластилина для 

получения оттенка.  

Закреплять навык раскатывания 

пластилина способом «колбаска». 

Учить передавать характерные черты 

предмета. Закреплять цвета, свойства 

пластилина. 

Развивать мелкую моторику, 

творческие способности. Продолжать 

обучение работы со схемами. 

«Рельсы – шпалы» 

(Аппликация) 

Учить детей изображению предмета 

при помощи вертикальных и 

горизонтальных линий; выполнять 

работу последовательно; закреплять 

понятия  «длинный – короткий»; учить 

детей правильно работать ножницами 

и кистью. 

 

 

 

 

«Светофор» 

(Лепка)  

Продолжить знакомить детей с 

сигналами светофора; учить лепить 

светофор из целого куска пластилина; 

изображать три цвета сигналов, путём 

прикладывания; закрепление знаний и 

умений детей в лепке предмета, 

состоящего из нескольких частей, 

используя прямое и круговое 

раскатывание. 

«Воздушные шарики для малышей» 

(Аппликация)  

Учить детей вырезать круглые 

замкнутой формы, методом обрезания 

углов, связывая их с предметами; 

закреплять понятия «большой – 

маленький»; учить узнавать и называть 

жёлтый и зелёный цвета; учить детей 

правильно работать ножницами и 

кистью. 

5 неделя «Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

«Осенняя берёза» (Рисование)  

Учить детей рисовать дерево, передавая характерные особенности: ствол, расходящиеся от него ветви. Закреплять приемы 

рисования карандашом. Подводить детей к эмоциональной оценке своих работ. 

«Осенний листок» (Лепка)  

Закрепить умение детей отделять от большого куска пластилина небольшие комочки; раскатывать их прямыми 

движениями. Продолжать учить детей раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями между ладоней. Учить 

детей путем придавливания (размазывания) большим пальцем куска пластилина округлой формы придавать ему форму 

рябинового листка. Поощрять желания детей лучше, внимательнее относиться к своей работе, испытывать радость от 

результатов коллективного труда. Воспитывать в детях желание помочь, умение сочувствовать, сопереживать. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 «Овощи. Огород» 

2 неделя  

«Фрукты. Сад» 

3 неделя  

«Лес. Деревья. Кустарники» 
4 неделя  

«Перелетные птицы» 
«Овощи для магазина» 

(Рисование) Огурец и помидор. 

Учить детей рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры и 

закрашивать цветными карандашами, 

«Яблочко спелое» (Рисование)  

Учить детей рисовать многоцветное 

(спелое) яблоко гуашевыми красками и 

половинки яблока (среза) цветными 

карандашами или фломастерами. 

«Деревья и кустарники» (Рисование)

  

Учить детей осваивать действия 

моделирования, создавать  

графическое предметное изображение 

«Перелетные птицы» 

(Рисование. Шаблон) 

Расширять знания детей о перелётных 

птицах, их назначением, учить 

сравнивать и передавать в рисунке 



 

не выходя за контур и накладывая 

штрихи в одном направлении. Учить 

рисовать предметы крупно, располагая 

их на всем листе. Развивать сенсорные 

ощущения. Учить различать и 

называть овощи. 

деревьев и кустарников, разделять 

предложенные объекты на группы 

(деревья, кустарники), опираясь на 

схему. Учить детей проводить прямые  

и ломанные, волнистые  линии, не 

отрывая карандаша от бумаги; 

закреплять умение держать карандаш; 

правильно сидеть за столом.        

характерные черты строения; 

закреплять умение детей рисовать 

способом «тычка». Воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

 

 

 

«Покорми зайчика» 

(Аппликация) 

Учить определять форму предмета, 

находить предметы квадратной и 

треугольной формы; учить вырезать 

предметы треугольной формы из 

квадрата; закреплять умение работать 

с ножницами, кистью, клеем; учить 

узнавать и называть оранжевый цвет. 

«Фрукты» (Лепка)  

Учить детей лепить предметы круглой 

и овальной формы, передавать черты 

фрукта. Закреплять знание цветов, 

умение их смешивать. Развитие 

творческих способностей. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

«Нашли в лесу мы ёжика» 

(Аппликация с использованием сухой 

заварки (трав)) 

Продолжать учить детей выполнять 

поделку в нетрадиционной технике. 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой изображения поделки с 

помощью клея и сухой заварки 

(различных сухих трав). Развивать 

воображение, внимание, мышление, 

мелкую и общую моторику; развивать 

творческую инициативу, используя в 

своей работе разнообразные 

художественные материалы; 

формировать умение располагать 

изображаемые предметы на листе. 

Воспитывать эстетические и 

нравственные чувства, желание 

сочувствовать, сопереживать и 

помогать, бережное отношение к 

окружающей природе. 

«Озорной утенок Уть» (Лепка) 

Учить лепить птицу конструктивным 

способом, соблюдая расположение и 

соотношение частей тела, соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить пользоваться 

стекой. Развивать мелкую моторику 

пальцев и внимание. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

«Домашние животные» 

2 неделя  

«Дикие животные» 

3 неделя  

«По улицам нашего города» МП 
4 неделя  

«Моя Воркута» 
«Усатый - полосатый» 

(Рисование) 
Учить рисовать животных правильно 

передавая положение туловища и 

строение. Упражнять в соблюдении 

пропорций туловища, головы. 

«Медведь» (Рисование) 
Продолжать учить детей рисовать 

животных методом «тычка»; делать 

тычок жесткой полусухой кистью по 

контуру и внутри контура; Закрепить 

умение рисовать кисточкой разными 

способами, наносить рисунок по всей 

поверхности; передавать в рисунке 

«По улицам нашего города»  

(Рисование)  

Систематизировать знания о названии 

улиц и площадей, 

достопримечательностях города. 

Учить детей изображать дома разной 

величины. Формировать умение 

откликаться на проявление 

«Праздничный салют» 

(Рисование в технике восковой 

мелок + акварель)  

Учить детей рисовать праздничный 

салют, используя восковые мелки, 

акварель или гуашь; познакомить 

детей с достопримечательностями 

города; прививать любовь к нашему 



 

особенности внешнего вида медведя. 

Воспитывать заботливое отношение к 

живой природе. Воспитывать 

аккуратность во время работы. 

прекрасного в предметах 

окружающего мира. Воспитывать 

эмоционально-эстетические чувства. 

Развивать художественное восприятие. 

Воспитывать любовь к своему 

родному городу, желание знать о нем 

как можно больше нового и 

интересного. 

городу, его традициям. 

«Барашки, овечки - 

На шубе колечки» (Аппликация с 

использованием ваты) 

Уточнить знания детей о домашних 

животных нашего края. Учить детей 

отрывать кусочки ваты и приклеивать 

их на изображение. Воспитывать 

бережное отношение к животным.  

Развивать мелкую моторику рук, 

творческое воображение. 

«Зайка-хвастун» (Лепка)  

Продолжать учить детей лепить 

животных из овоида (туловище, 

голова). Учить передавать в лепке 

характерные особенности внешнего 

вида зайца (длинные уши, короткий 

хвост), разное состояние зверька 

(прислушивается или спокойно 

отдыхает) через различное положение 

его ушей; закреплять приемы лепки 

овоида и примазывания деталей друг к 

другу. 

«Вечерний город» 

(Аппликация) Коллективная работа.   

Расширять представления детей об 

окружающем мире, развивать 

стремление к познанию. Закреплять 

знания о геометрических фигурах; 

представление о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в вырезывании по прямой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточками, 

клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от творчества. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

«Кукла Неночка» 

(Лепка)  

Учить детей лепить куклу из 

пластилина, используя приемы: прямое 

и круговое раскатывание, 

защипывание, заглаживание. 

Продолжать учить дополнять изделие 

деталями, работать стекой (глаза, рот, 

узоры на платье). Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  

«Зимушка-зима» 

2 неделя  

«Зимующие птицы» 

3 неделя  

«Зимние забавы» 
4 неделя  

«Новогодняя сказка» 
«Зимушка-зима» (Рисование)  

Заинтересовать детей рисованием 

зимней картины. Продолжать учить 

детей передавать правильное строение 

дерева, ёлки. Закреплять умение 

пользоваться палитрой. Упражнять 

детей в получении светлых и тёмных 

оттенков голубого цвета. Воспитывать 

у детей желание передавать красоту 

зимней природы в рисунке. 

«Зимующие птицы» 

(Рисование оттиском ладошки) 

Продолжать учить рисовать птиц с 

использованием нетрадиционной 

техники - оттиском ладошки, 

располагать изображение по центру 

бумаги и дорисовывать кисточкой 

голову и клюв. Формировать умение 

различать птиц по существенным 

признакам и классифицировать их на 

зимующих и перелётных. Развивать 

эстетический вкус, воображение, 

логическое мышление, зрительную 

«Зимние узоры» (Рисование)  

Учить детей рисовать морозные узоры 

в стилистике кружевоплетения; 

экспериментировать с красками для 

получения разных оттенков голубого 

цвета; свободно применять разные 

декоративные элементы: точка, круг, 

завиток, лепесток, листок. Учить 

рисовать новогоднюю елку гуашевыми 

красками, с передачей особенностей ее 

строения и размещения в 

пространстве. 

«Девочка-Снегурочка» 

(Рисование)Учить детей рисовать 

Снегурочку в шубке, смешивая цвета 

для получения новых оттенков. 

Вспомнить с детьми содержание 

сказки о Снегурочке, попросить 

придумать новую сказку. Развивать 

самостоятельность, творческую 

активность. 



 

память. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

птицам интерес и положительное 

отношение к нетрадиционной технике 

рисования – оттиском ладошки. 

«Зимний лес» (Аппликация с 

использованием манной крупы)  

Продолжать учить детей создавать 

аппликацию из нетрадиционного 

материала - манной крупы. Учить 

наносить клей по всему изображению 

рисунка и отдельных его элементов 

при помощи кисточки, обильно 

насыпать манку на изображение, после 

приклеивания ссыпать излишки манки. 

Развивать творческие способности 

детей, аккуратность и интерес к 

аппликации. 

«Птичья столовая (Лепка)  

Учить  детей лепить птиц 

конструктивным способом из четырех 

- пяти частей разных по форме и 

размеру с использованием 

дополнительных материалов. 

Направить детей на самостоятельный 

поиск способов передачи движения 

лепной фигурки (голова опущена вниз, 

крылья приподняты); развивать 

чувство формы, способности к 

совместной работе. 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

(Аппликация)  

Учить создавать выразительный образ 

снеговика, по возможности точно, 

передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей. Продолжать 

освоение способа вырезания круга из 

квадрата путем сложения его пополам 

и закругления его парных уголков. 

Учить детей понимать и передавать 

пространственное отношение (над, 

под, справа, слева). Развивать 

глазомер, формы и пропорции. 

«Новогодние подарки» (Лепка)  

Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту. Продолжать учить 

защипывать края формы, с помощью 

стеки украшать готовое изделие 

узором. 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  
2 неделя  

«Вежливые ребята» 

3 неделя  

«Квартира. Мебель» 
4 неделя «В гостях у Снежной 

Королевы» 

 

«Помоги художнику дорисовать» 

(Рисование)  

Развивать у детей видение  целостной 

картины предмета; умение 

дорисовывать недостающих деталей в 

соотношении размера, цвета.  

«Мебель для маленьких гномиков» 

(Рисование)  

Развивать  умения детей рисовать 

гуашью, располагать рисунок по всему 

листу, с добавлением узора. 

Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму красок. 

Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность при 

выполнении работы. 

«Замок Снежной Королевы» 

(Рисование) 

Продолжать учить детей рисовать 

гуашью.Закреплять умение рисовать 

контур здания и придумывать 

украшение и детали. Продолжать 

развивать фантазию детей. 

Воспитывать интерес к творчеству.  

 

«Мы гуляем на участке» (Лепка) 

Формировать умение составлять 

коллективную сюжетную композицию. 

Упражнять в комбинированном 

способе лепки человеческой фигурки, 

приёмы скатывания, раскатывания, 

сплющивания, примазывания. Вызвать 

«Стульчик для Мишутки» 

(Аппликация) 

Учить детей вырезать из 

прямоугольников квадраты, нарезать 

полоски бумаги (для ножек 

стульчика); следить за тем, как дети 

держат ножницы и пользуются ими. 

Лепка по замыслу 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать 

материал. 



 

положительный эмоциональный 

настрой от процесса работы, развивать 

воображение. 

Отрабатывать приемы пользования 

клеем, салфеткой. Развивать 

воображение, творчество. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «У Лукоморья» 2 неделя «Одежда. Обувь» 3 неделя «Защитники Отечества» 4 неделя «Профессии наших пап» 

«Невиданные звери» (Рисование) 

Учить детей рисовать фантазийных 

образов. Самостоятельный поиск 

оригинального («невсамделишного») 

содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных 

средств. 

«Моя зимняя шапка» (Рисование) 

Учить детей рисовать предметы 

одежды - шапку простым карандашом; 

закрашивать гуашью разных цветов. 

Развивать умение рисовать кистью 

разными способами; мышление, 

внимание. Воспитывать аккуратность. 

«Быстрокрылые самолёты»  

(Рисование) 

Учить детей рисовать предметы из 

нескольких частей, используя в 

рисовании геометрию предметов. 

Передавать в рисунке характерные 

признаки летящего самолёта. 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы. Создавать 

простейший ритм изображения. 

Упражнять в аккуратном 

закрашивании рисунка. Развивать 

эстетические чувства: чувство ритма, 

композиции. 

«Дом, который построил Джек» 

(Рисование) 

Учить детей рисовать дома, передавая 

прямоугольную форму стен и 

треугольную форму крыш. Развивать 

умение дополнять изображение 

элементами на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Продолжать 

формировать умение рисовать 

отдельные предметы. Закреплять 

представление о форме предметов, 

величине. 

Развивать творчество, умение работать 

самостоятельно. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

«Золотая рыбка» 

(Аппликация с использованием 

макаронных изделий)  

Дать детям представление о 

строении тела рыб. Учить 

передавать отличительные 

особенности рыбок. Познакомить 

детей с новым видом аппликации - 

аппликация с использованием 

макаронных изделий. Продолжать 

учить детей работать с бумагой, 

шаблонами, применять полученные 

знания в собственной 

художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

внимательность, старательность. 

«Пимы для Нины» 

(Лепка. Шаблон)  

«Украшение пим». Формировать у 

детей интерес к творческой 

деятельности через украшение 

дополнительными деталями обувь. 

Совершенствовать умения 

дошкольников скатывать круговыми 

движениями между ладонями кусочек 

пластилина получая шар, 

расплющивать его  между ладонями 

получая лепешку. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

«Это Т -34, нет надежней танка в 

мире!» (Аппликация)  

Обобщить знания детей о 

приближающемся празднике - День 

Защитника Отечества; о людях 

военной профессии. Продолжать учить 

детей аккуратно обращаться с 

кисточкой, клеем, правильно 

наклеивать элементы полосок на 

бумагу по образцу и показу 

воспитателя. Развивать творческие 

способности, внимание, закреплять 

навыки работы с бумагой. Применять 

ранее приобретенные умения. 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. Воспитывать 

у ребят чувство гордости за 

Российскую Армию и любовь к своей 

Родине 

«Инструменты для папы» 

(Лепка)  

Продолжать учить детей лепить 

предметы различных форм, передавая 

их особенности. Учить анализировать 

основные части предмета, их 

функциональные возможности. 



 

 

 

МАРТ 

1 неделя «Международный женский 

день» 
2 неделя «Профессии наших мам» 3 неделя «Времена года. Весна» 4 неделя «Первые цветы» 

«Красивые салфетки» 

(Рисование. Шаблон) 

Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание элементов 

декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от 

формы салфетки. 

«Сшила мне швея наряд» 

(Рисование. Трафареты) 
Познакомить детей с работой швеи. 

Продолжать учить детей правильно 

держать кисточку, обмакивать всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Развивать 

мелкую и общую моторику, 

зрительное внимание, умение 

визуально координировать свои 

движения. Продолжать учить 

дифференцировать основные цвета. 

«Почки и листочки» (Рисование)  

Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование 

ветки с почками и листочками. 

«Первые цветы» (Рисование)  

Учить детей  рисовать цветы, 

используя различные 

формообразующие движения, работать 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетический вкус. 

 

«Открытка маме» (Аппликация)  

Учить детей создавать композицию на 

заданную тему; развитие творческих 

способностей; учить узнавать и 

называть основные цвета (красный, 

синий, жёлтый, зелёный); закреплять 

умение работать с кистью, клеем.     

«Девочка в платье» (Лепка с 

использованием природного 

материала)  

Учить детей лепить сложные 

предметы, сочетая природный 

материал с пластилином. Упражнять в 

умении соединять части, прижимая их 

друг к другу. Закрепить представления 

детей об одежде, названиях предметов 

одежды. 

«Цветные зонтики» 

(Аппликация)  

Продолжать учить детей складывать 

бумагу пополам, сглаживая сгибы. 

Упражнять детей в ориентировании на 

листе бумаги. Воспитывать 

усидчивость, терпение, умение 

трудиться сообща. 

«Плывёт, плывёт кораблик» 

(Лепка) 

Учить детей лепить кораблики из 

бруска пластилина, отрезая стекой 

лишнее (уголки для образования носа) 

и «достраивать» недостающее (трубу, 

палубу, мачту) или по желанию детей. 

Показать взаимосвязь способов лепки 

и конструирования из деталей. 

Обеспечить условия для свободного 

выбора детьми содержания и приемов 

техники лепки. 

5 неделя «Птицы» 

«Дымковские птицы» (Рисование. Силуэты глиняных птиц-игрушек)  

Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. Учить детей выделять и рисовать кончиком кисти элементы 

дымковской росписи (кольца, точки, палочки, волнистые линии). Продолжать учить убирать излишки воды на кисточке 

салфеткой. Развивать творчество, фантазию. 

«Гусь Гога и гусь Гага друг без друга ни шага!» (Аппликация) 

Учить детей работать в паре, дополняя и оформляя поделку. Учить определять форму предмета: полукруг, связывая их с 

предметами, учить создавать полукруг из круга;  закреплять умение работать с ножницами, кистью, клеем;    закреплять 

понятие «пара». 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Космос» 2 неделя «Посуда» 3 неделя «Животные Крайнего 4 неделя «Животные жарких стран» 



 

Севера» 
«Звездное небо» 

(Рисование «по мокрому листу») 

Учить детей тонировать мокрый лист 

бумаги акварельными красками. 

Продолжать учить рисовать кончиком 

кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. 

«Подарки бабушке Федоре». 

(Рисование)  

Знакомство с народным промыслом – 

гжель. Учить детей раскрашивать 

трафареты  посуды в данной технике. 

 

«Медвежонок Умка» (Рисование с 

использованием ваты) 

Создавать условия для знакомства 

детей с творческим процессом 

рисования, с новым способом 

изображения предмета с помощью 

ваты. Продолжить знакомить детей с 

творческим процессом рисования, с 

новым способом изображения 

предмета с помощью ваты. Расширить 

представление детей о животных 

севера, уточнить название места их 

обитания. Развивать мелкую моторику 

рук, воображение, творческие 

способности детей. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Прививать интерес к рисованию. 

«Веселый жираф». (Рисование 

ладошкой и пальчиком) 

Продолжать учить детей использовать 

ладонь как изобразительное средство, 

окрашивать ее краской и делать 

отпечатки, закреплять умение 

дополнять изображение деталями. 

Учить создавать выразительную 

картину, используя нетрадиционные 

техники, выразительно отображать в 

рисунке образ животного. Развивать 

ассоциативное мышление восприятие 

цвета, формы. Расширять познания 

детей о представителях животного 

мира. 

«Ракета»  

(Лепка с использованием контейнеров 

от киндер-сюрприза) 

Создать условия для развития интереса 

к художественному творчеству, 

закрепить понятия: открытый космос, 

невесомость, планеты, звёзды, 

спутники, марсианин и т. д. Учить 

детей проявлять фантазию, творческое 

воображение 

Оборудование: пластилин, дощечка, 

салфетки, контейнер от киндер-

сюрприза, компакт диск. 

«Чайный сервиз»  

(Лепка из капсул киндер-сюрпризов)  

Закреплять знания детей о видах 

столовой посуды. Формировать 

умения делать поделки из 

пластмассовых капсул «киндер-

сюрприз», дополнять работу деталями 

слепленными из пластилина. Развивать 

воображение, точность движений 

пальцев рук. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. Упражнять 

в умении подбирать прилагательные к 

существительному, активизировать 

словарь существительных по 

лексической теме «Посуда». 

«Нежится на льдине толстенький 

тюлень»  

(Аппликация с использованием риса) 

Продолжать учить детей создавать 

аппликацию из нетрадиционного 

материала - риса. Учить наносить клей 

по всему изображению рисунка и 

отдельных его элементов при помощи 

кисточки, обильно насыпать крупу на 

изображение, после приклеивания 

ссыпать излишки. Развивать 

творческие способности детей, 

аккуратность и интерес к аппликации. 

Формировать познавательный интерес 

детей, расширять и обогащать знания о 

внешнем виде и условиях обитания 

тюленей. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Формировать навыки 

самооценки. 

«Жил у речки крокодил»  

(Лепка) 

Учить детей лепить предметы из 

нескольких частей, правильно 

располагать части, соблюдая 

пропорции. Совершенствовать умение 

скатывать и раскатывать. Учить 

крепить части вдавливая, прижимая, 

примазывая. Украшать стекой. 

 

 

МАЙ 



 

1 неделя «День победы» 
2 неделя  «Транспорт. Профессии на 

транспорте» 
3 неделя «Хочу все знать» 

4 неделя Лучик-лучик, пригревай! 

Деток, солнышко, встречай! 
«День Победы» 

(Военная техника)  
Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой рисования 

ладошками; закреплять знание цвета 

(красного, зеленого) развивать чувство 

композиции, цвета и ритма, 

пространственные представления.  

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. Развивать 

любознательность, умственную и 

творческую активность. 

«Машины на дороге» 

(Рисование)  
Учить рисовать различные виды 

автомобилей, используя для простоты 

рисования геометрию предметов; 

работать самостоятельно по образцу-

схеме. Развитие творческого 

воображения, умения работать 

кистями разного размера, умения 

размещать рисунок на листе согласно 

замыслу сюжета. Воспитывать 

аккуратность, умение оценивать 

работы других ребят, интерес к 

творческим заданиям.   

«Волшебные письмена» 

Детям предлагается создать 

интересный узор (пейзаж, орнамент, 

букву имени, геометрическую фигуру) 

при рисовании различными 

материалами и догадаться, как на 

белом листе бумаги материалами 

белого цвета можно оставить рисунок. 

Изображение осуществляется белой 

гуашью, акварелью, пищевыми 

красителями, молоком и лимонным 

соком. 

 

«В этом разделе семейные снимки» 

(Рисование цветными 

карандашами) 

Закреплять навыки детей в 

изображении фигур людей. Развивать 

способность детей передавать 

эмоциональное состояние 

изображаемого человека. Развивать 

мелкую моторику. 

«Салют   победе!!!»  

(Лепка) 

Совершенствовать умение детей 

отщипывать кусочки пластилина 

нужной величины, умение скатывать 

шарики небольших размеров, 

размазывать их по образцу. Развивать 

мелкую моторику рук, 

художественный вкус. 

 

 

 

«Автобус»  
 (Аппликация) 

Закреплять умения детей срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их 

ножницами (кузов автобуса, разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса), 

вырезать из квадрата круг, срезая углы 

(колеса). Расширять и уточнять знания 

о транспорте, его назначения и 

основными функциями (перевозит 

пассажиров или груз, разные виды 

топлива и т. д.). Правильно и 

аккуратно пользоваться ножницами. 

Закреплять умение пользоваться 

ножницами и клеем. 

«Хроматография на ткани» 

С помощью фломастеров легко и 

весело можно создать уникальные и 

удивительные узоры на ткани. 

Предложить детям вырезать любую 

фигуру из «новой» ткани  и наклеить 

их на лист картона. 

Солнышко лучистое 

Улыбнулось весело» 

(Аппликация с использованием 

бумажных салфеток)  

Закреплять умение скатывать комочки 

из салфеток, приклеивать их, плотно 

присоединяя друг к другу; 

воспитывать аккуратность, 

самостоятельность; развивать 

фантазию; развивать мелкую моторику 

рук; создавать радостное настроение 

детям; активизировать речь детей. 

 

 

 

«Конструирование» 

    Образовательные ситуации проводятся 1 раз в 2 недели в совместной деятельности (игровые ситуации), в самостоятельной деятельности 

дети закрепляют конструктивные умения и навыки по теме. 

Перспективный план по конструированию 

сентябрь 

Игровая ситуация Цель 

Конструирование по образцу из  учить детей анализировать готовую постройку, определять пространственное расположение частей 



 

счётных палочек «Солнышко – 

вёдрышко» 

(сзади, спереди, сверху и т.п.) и последовательность создания конструкции, правильно называть 

знакомые детали строительного набора, доводить начатую работу до конца; 

 развивать детское воображение; 

 формировать интерес у «почемучек» к конструированию. 

Знакомство с Палочками 

Кюизенера. Конструирование по 

образцу.  

 знакомство с новым видом развивающего конструктора 

 учить детей анализировать готовую постройку, определять пространственное расположение частей 

(сзади, спереди, сверху и т.п.) и последовательность создания конструкции, правильно называть 

знакомые детали строительного набора, доводить начатую работу до конца; 

 развивать детское воображение; 

 формировать интерес у «почемучек» к конструированию. 

октябрь 

Игровая ситуация Цель 

Конструирование по образцу 

(строительный материал) 

 «Домик для матрешки» 

 

 учить детей анализировать готовую постройку, определять пространственное расположение частей 

(сзади, спереди, сверху и т.п.) и последовательность создания конструкции, правильно называть 

знакомые детали строительного набора, доводить начатую работу до конца; 

 развивать детское воображение; 

 формировать интерес у старших «почемучек» к конструированию. 

Детский дизайн по образцу 

(комбинированный материал) 

 «Бабочки-красавицы» 

 учить детей создавать декоративные композиции с помощью оригинальных форм, отображающих 

предметы окружающего мира; 

 формировать их умения собирать салфетку посередине большими, указательными и средними пальцами, 

придавая ей форму крыльев бабочки, фиксировать полученную форму прищепками; 

 способствовать детскому экспериментированию с различными материалами, вызывая интерес к дизайну; 

 развивать мелкую моторику кисти рук, творческое воображение; 

 воспитывать у дошкольников усидчивость и аккуратность при выполнении работы. 

ноябрь 

Игровая ситуация Цель 

Конструирование по образцу 

(строительный материал)  

 «Мебель для куклы» 

 учить детей делать постройки, соразмерные игрушкам; 

 практиковать ребят в различении длинных и коротких пластин, правильном их назывании; 

 побуждать детей самостоятельно отбирать нужные детали в соответствии с характером постройки, 

создавать конструкции по готовому образцу; 

 развивать их умение различать и называть отдельные детали, использовать эти названия в своей речи; 

 поощрять детскую заботу об игрушках, старательность и осторожность ребят при выполнении работы. 

Конструирование по образцу 

(строительный материал) 

 «Башни высокие и низкие» 

 учить детей анализировать образец; 

 формировать их умение различать и называть отдельные детали, использовать эти названия в своей речи; 

 закреплять умение располагать детали вертикально, строить башни разной высоты; 

 развивать творческие способности детей; 



 

 воспитывать их интерес к сооружению построек. 

декабрь 

Игровая ситуация Цель 

Конструирование и детский 

дизайн по образцу (бумага)                      

«Автобус»     

 учить детей составлять изображение автобуса из готовых частей (окна, двери, колеса); 

 формировать у них навык складывания листа бумаги пополам, совмещая стороны и углы; 

 закреплять умение ребят наклеивать бумажные детали (окна, двери, колеса) на опорную линию; 

 развивать глазомер, четкость движения рук, внимание; 

 воспитывать у дошкольников аккуратность в работе. 

Конструирование и детский 

дизайн по образцу (бумага) 

 «Новогодние флажки» 

 формировать у детей желание готовиться к празднику; 

 учить их изготавливать украшения (флажки) для группы путем складывания прямоугольного листа бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, чередовать флажки по цвету; 

 закреплять умение пользоваться клеем; 

 развивать художественный вкус, глазомер; 

 воспитывать навыки коллективной работы. 

 

январь 

Игровая ситуация Цель 

Конструирование по замыслу                     

(строительный материал)              

 «Игрушечный город» 

 учить детей заранее обдумывать характер будущей постройки, называть ее, определять особенности; 

 закреплять с ребятами названия знакомых деталей; 

 формировать конструктивные умения при сооружении домов; 

 продолжать учить отбирать материал в соответствии с типом постройки; 

 развивать творческую инициативу, самостоятельность; 

 поощрять дружеские взаимоотношения во время совместной работы. 

Конструирование по условиям 

(строительный материал) 

 «Ворота в Сказочную страну 

Дед Мороза» 

 закреплять умение ребят делать постройки, соразмерные игрушке (например, ворота, соразмерные 

матрешке), опираясь на примерный образец; 

 практиковать детей в создании конструкций, изменяя образец по условиям (выше, ниже); 

 уточнять понятия «высокий», «низкий»; 

 закреплять с ребятами названия знакомых им деталей; 

 учить находить знакомые детали среди других; 

 развивать детскую память, воображение; 

 воспитывать желание сооружать постройки. 

февраль 

Игровая ситуация Цель 

Конструирование по условиям 

(строительный материал) 
 расширять представления детей о предметах окружающего мира; 

 формировать представления дошкольников о том, что разные здания могут быть построены в различных 



 

 «Двухэтажный дом» архитектурных стилях; 

 знакомить ребят с разнообразием архитектурных решений и дизайнерского оформления зданий; 

 учить детей сооружать постройки из строительного материала по условиям, предложенным воспитателем 

(высокие дома с перекрытиями), делать конструкцию прочной, выкладывать детали ровно, плотно 

прижимая друг к другу, подбирать их по размеру; 

 продолжать знакомить ребят с конструктивными деталями; 

 закреплять умение отбирать нужные для создания конструкции детали; по фотографиям определять, из 

каких деталей состоят отдельные части постройки и в какой последовательности ее выполнять; 

 познакомить дошкольников с понятием « фундамент »; 

 развивать творческие способности детей; 

 формировать интерес к конструированию. 

Конструирование по образцу 

(строительный материал) 

 «Грузовой автомобиль» 

 учить детей анализировать образец, выделять в нем основные части, определять их пространственное 

расположение; 

 практиковать ребят в создании прочной постройки, точно соединяя детали между собой; 

 развивать у детей умение сооружать конструкции по образцу; 

 формировать интерес группы к конструированию. 

март 

Игровая ситуация Цель 

Конструирование и детский 

дизайн по образцу(бумага) 

 «Открытка для мамы» 

 продолжать учить детей складывать лист цветного картона прямоугольной формы пополам; 

 учить украшать лицевую сторону открытки композицией из отдельных элементов (бумажные цветы, 

листочки); 

 развивать чувство цвета и композиции, творческое воображение; 

 стимулировать ребят к поиску нескольких вариантов изготовления открытки по образцу; 

 знакомить детей с этикетом поздравления. 

Конструирование по 

(строительный материал)                                        

 «Машина с прицепом» 

 продолжать учить детей исследовать образец и формировать на этой основе обобщенные представления о 

конструктивном объекте; 

 учить конструировать машину с прицепом из кирпичиков, пластин и цилиндров; 

 практиковать детей в создании постройки по образцу; 

 формировать интерес к конструированию. 

апрель 

Игровая ситуация Цель 

Детский дизайн по замыслу, 

коллективный (бумага)                                                      

 «Цветочная поляна» 

 формировать интерес к детскому дизайну; 

 практиковать детей в создании композиции в виде цветочной поляны по замыслу; 

 учить изготавливать объемные цветы из кусочков смятой бумаги, распределять их по всему листу-поляне 

и наклеивать; 

 закреплять навыки вырезания листочков способом срезания углов у прямоугольников бумаги и 



 

дополнения ими композиции; 

 развивать чувство цвета и композиции; 

 формировать умение работать в коллективе, взаимодействовать со сверстниками. 

Конструирование по условиям 

(строительный материал) 

 «Гараж» 

 сформировать представления ребят о назначении и строении (стены, крыша, двери) гаража; 

 закрепить умение анализировать схему; 

 учить детей сооружать гараж из кирпичиков, пластин в соответствии с размерами игрушки, для которой 

он предназначается; 

 упражнять ребят в употреблении слов: «длинный — короткий», «высокий— низкий», «широкий — 

узкий», «перед чем-то», «сбоку от чего-то», «справа от чего-то», «слева от чего-то»; 

 развивать творческие способности дошкольников; 

 воспитывать у них желание конструировать. 

май 

Игровая ситуация Цель 

Детский дизайн по образцу 

(комбинированный материал) 

«Гусеница на листочке» 

 учить детей создавать поделку гусеницы из шаров, изготовленных из смятых салфеток, передавая 

характерные особенности строения тела; 

 знакомить ребят со способами передачи выразительности образа; 

 продолжать формировать у них умения пользоваться ножницами, срезать углы у прямоугольника бумаги, 

с помощью дырокола делать отверстия; 

 развивать творческое воображение, инициативу, самостоятельность; 

 воспитывать доброе отношение к животным. 

«Загородки и заборы» 

 
 Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур;  

 в различении и назывании четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник);  

 закреплять представления об основных строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок);  

 учить понимать взрослого, думать, находить собственные решения. 
 
 
 

Старшая группа 

  

Задачи образовательной деятельности. 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 



 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности, яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства, назначение, виды, одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. 

Специфика труда художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи. натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности, материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

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. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 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, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 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. 

1. Развивать изобразительную деятельность детей, самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 



 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира:  

передавать сходства с реальными объектами;  

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов;  

при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию:  

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта;  

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 изображения и геометрические основы. 

Технические умения. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  



 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и 

веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикреплениядеталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие 

детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из 

бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

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 объемнопространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений 

работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 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 к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Достижения ребёнка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует дополнительной 

индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен. 

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей 



 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

работы. 

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, создает схематические 

изображения примитивными однообразными способами. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема занятия Количество занятий 

Сентябрь 

1 

«Весёлое лето» 
(Рисование) 

«Ягодки клубнички» 
 (Лепка) 

1 
 

1 

2 

«Деревья в нашем парке» 
(Рисование) 

«Панно: Укроем землю золотым ковром» 
(Аппликация. Обрывание-мозаика) 

1 
 

1 

3 

«Машины на улицах города» 
(Рисование) 

«Перекрёсток» 
 (Лепка) 

 

4 

 «Дымковская игрушка» 
(Рисование. Роспись трафаретов)  

«Коврик для игрушек» 
 (Аппликация. Орнамент в квадрате) 

1 
 

1 

5 
«Осень» 

(Рисование) 
1 

 



 

«Золотая осень» 
 (Лепка. Пластилинография) 

1 

Октябрь 

1 

«Натюрморт с овощами» 
(Рисование) 

«Уродился урожай - 
Собирай дары природы!»  

(Аппликация)  

1 
 

1 

2 

«Компот из яблок» 
(Рисование. Оттиск  печаткой из яблока)  

«Фруктовый сад» 
 (Лепка) 

1 
 

1 

3 

«Сосна» 
(Рисование методом примакивания)  

«Грибная пора» 
 (Аппликация с использованием крупы) 

1 
 

1 

4 

«Удивительные птицы» 
(Рисование отпечатками ладони) 

«Утица – крылатка» 
 (Лепка) 

1 
 

1 

Ноябрь 

1 

«Пушистые крольчата – веселые ребята» ПЯТКА 
(Рисование. Отпечаток ступни.)  

«Дружные котята» 
(Аппликация с использованием ваты) 

1 
 

 
1 

2 

«Ежик на лесной опушке» 
(Рисование вилкой) 

«Много зайчиков весёлых: и больших и маленьких» 
(Лепка с использованием контейнеров от киндер-сюрпризов) 

1 
 

1 

3 

«Вот эта улица, вот этот дом» 
(Рисование) 

«Герб города» 
 (Аппликация. Мозаика) 

1 
 

1 

4 

""Центральная площадь города" 
 (Рисование с элементами лепки и аппликации) 

2 занятия 

1 
 

1 

Декабрь 

1 

«Волшебница зима» 
 (Рисование солью) 

«Зимний еловый лес» 
(Аппликация) 

1 
 

1 

2 
«Снегири и яблоки» 

(Рисование) 
1 
 



 

««Зимующие птицы»  
(Лепка) 

1 

3 

"Наши зимние забавы" 
(Рисование) 

«К нам на ёлку — ой-ой-ой! Дед Мороз идет живой» 
(Лепка) 

1 
 

1 

4 

«Бал – маскарад в детском саду» 
(Рисование) 

«Открытка Деду Морозу» 
 (Аппликация) 

1 
 

1 

Январь 

2 

«Вежливый ручеек» 
(Рисование в технике «по сырому фону»)  

«Мы народные умельцы» 
 (Аппликация) 

1 
 

1 

3 

«Сказочные дома» (на выбор детей) 
(Рисование) 
«Теремок» 

(Лепка) 

1 
 

1 

4 

«Замок Снежной королевы»  
(Рисование)  

«Снежинки для Снежной королевы» 
(Аппликация) 

1 
 

1 

Февраль 

1 

 «Лебедь белая плывет» 
(Рисование отпечатками ладони)  

«Золотой петушок» 
(Лепка)  

1 
 

1 

2 

«Кокошники, как часть традиционной русской одежды»  
(Рисование) 

«Узоры на пимах» 
 (Аппликация) 

1 
 

1 

3 

«Пограничник с собакой» 
(Рисование) 

«Солдат на посту» 
(Лепка) 

1 
 

1 

4 

«Профессии» 
(Рисование) 

«Тёплый шарф для папы» 
 (Аппликация) 

1 
 

1 

Март 1 
«Портрет моей мамы» 

(Рисование) 
1 
 



 

«Моя мама» 
(Лепка) 

1 

2 

«Профессии» 
(Рисование) 

. «Платье для мамы» 
 (Аппликация) 

1 
 

1 

3 

«Ледоход на реке» 
(Рисование) 

«Весенний пейзаж» 
(Лепка. Пластилинография) 

1 
 

1 

 

«Ветка сирени»  
(Рисование «по мокрому листу») 

 «Цветы нашего города» 
(Аппликация с использованием макаронных изделий) 

 

4 

«Рисование птиц» 
(Рисование) 

«Птица Счастья» 
(Лепка) 

1 
 

1 

Апрель 

1 

«Полет в космос» 
(Рисование в технике восковой мелок + акварель)  

«Стартуют в космос корабли»  
 (Аппликация) 

1 
 

1 

2 

«Гжельская чашка»  
(Рисование) 

«Само – само – самовар 
На столе красуется» 

1 
 

1 

3 

«Северный олень».  
(Рисование. Трафарет.)  

«Я леплю из пластилина, 
черно - белого пингвина» 

(Лепка с использованием контейнеров от киндер-сюрпризов) 

1 
 

1 

4 

«Посмотрите на жирафа» 
(Рисование) 

«Речная лошадь – бегемот» 
 (Аппликация) 

1 
 

1 

Май 
1 

«Разные виды транспорта» 
(Рисование) 

«Пластилиновый гараж» 
(Лепка) 

1 
 

1 

2 «День Победы» 1 



 

(Рисование) 
«Открытка ко Дню Победы» 

 (Аппликация) 

 
1 

3 

Весенние эксперименты 
«Хроматография цвета» 

«Как раскрасить пластилин?» 
(Лепка – опыт) 

1 
 

1 

4 

«За что мы любим лето?» 
(Рисование) 

«Здравствуй, наше Солнышко» 
(Аппликация) 

1 
 

1 

 

Перспективное планирование 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя «День знаний» 
2 неделя «Как прекрасен этот мир» 

(мы и тундра) 

3 неделя «Правила дорожные детям 

знать положено» 
4 неделя «Наш любимый детский 

сад» 
«Весёлое лето» (Рисование)  

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Учить 

рисовать простые сюжеты, передавая 

движение человека. 

«Деревья в нашем парке» 

(Рисование) 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (берёза, ива), 

цвета; развивать технические навыки в 

рисовании карандашами, красками и 

другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов, 

используя различные средства 

изображения. 

«Машины на улицах города» 

(Рисование) 

Расширить знания детей об 

окружающем транспорте. Развивать 

творчество; закреплять умение 

рисовать предметы прямоугольной 

формы, точнее передавать пропорции 

и характерные детали, создавать в 

рисунке образы литературных 

произведений; упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков 

карандашами. 

«Дымковская игрушка» 

(Рисование. Роспись трафаретов) 
Развивать у детей умение свободно 

пользоваться элементами дымковской 

росписи для украшения игрушек; 

уточнить с детьми последовательность 

нанесения узора, приемы работы с 

краской; воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

желание творить. Учить детей 

самостоятельно обводить трафарет. 



 

«Ягодки клубнички»  

(Лепка)  

Воспитывать интерес к общему 

результату деятельности; закреплять 

знание обобщенного понятия «ягоды»; 

учить самостоятельно, находить 

способы лепки, передавать 

характерные признаки; продолжать 

знакомить детей со способами 

смешивания пластилина, для передачи 

более реального образа. 

«Панно: Укроем землю золотым 

ковром»  

(Аппликация)  

Коллективная работа. Продолжать 

учить детей создавать объемный образ 

с помощью техники "обрывание-

мозаика". Учить детей работать 

коллективно;  творчески находить 

метод работы; развивать мелкую 

моторики рук через обрывание бумаги; 

закреплять умение работать с кистью, 

клеем. 

«Перекрёсток»  

(Лепка)  

Коллективная работа - воспитывать 

интерес к общему результату 

деятельности; закреплять знание 

обобщенного понятия «транспорт, 

ПДД, улица»; учить самостоятельно, 

находить способы лепки, передавать 

характерные признаки; продолжать 

знакомить детей со способами 

смешивания пластилина, для передачи 

более реального образа. Учить 

оформлять предметные поделки в 

единую. 

«Коврик для игрушек» 

(Аппликация. Орнамент в квадрате) 

Учить детей вырезать сразу много 

геометрических фигур; заполнять ими 

пространство листа, используя как 

средство выразительности и его цвет; 

развивать эстетическое отношение к 

цвету; закреплять технику наклеивания 

5 неделя «Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

«Осень» (Рисование)  

Научить детей передавать образ осени в изобразительной деятельности. Закреплять умение рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности строения ствола и кроны, цвета. Использовать разные приемы работы с кистью (всем 

ворсом и концом). Развивать творчество. 

«Золотая осень»  (Лепка. Пластилинография)  

Продолжать знакомить детей с техникой рисования пластилином (« Пластилинография»), закрепить навыки отщипывания 

и размазывания пластилина. Развивать  у детей внимание, мышление, творческие способности. Развивать у детей чувство 

прекрасного, умение понимать и ценить красоту и богатство окружающего мира. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям и природе, аккуратность  и внимательность 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Овощи. Огород» 2 неделя «Фрукты. Сад» 
3 неделя «Лес. Деревья. 

Кустарники» 
4 неделя «Перелетные птицы» 

«Натюрморт с овощами» 

(Рисование) 

Познакомить детей с новым жанром 

живописи – натюрмортом; дать 

представление о том, какие предметы 

изображаются на натюрмортах (цветы, 

фрукты, овощи, ягоды, предметы 

быта). Познакомить с репродукциями 

натюрмортов. Учить детей делать 

набросок на листе простым 

карандашом, передавая форму, размер 

и расположение предметов. 

«Компот из яблок» 

(Рисование. Оттиск  печаткой из 

яблока) 

Познакомить детей с техникой 

печатания яблоком, (поролоновым 

тампоном). Показать приём получения 

отпечатка. Учить рисовать яблоки и 

ягоды, в банке. По желанию можно 

использовать рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

«Сосна» (Рисование методом 

примакивания) 

Учить детей рисовать дерево, 

передавая его строение (ствол, сучья, 

хвоя), сначала простым карандашом, а 

затем оформлять работу в цвете. Учить 

смешивать краски для получения 

разных оттенков одного цвета. 

Продолжать учить рисовать всем 

ворсом широкие линии и кончиком 

кисти тонкие линии. Закреплять 

умение использовать метод 

примакивания. 

«Удивительные птицы» 

(Рисование отпечатками ладони) 

Учить детей рисовать перелётных 

птиц, выстраивая изображение из 

составных частей, пользоваться всей 

разноцветной гаммой краской. 

Развивать навыки рисования трафарета 

(отпечатка руки) рисунка простым 

карандашом. Закреплять и расширять 

знания о зимующих и перелётных 

птицах. Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

«Уродился урожай - Собирай дары «Фруктовый сад»  «Грибная пора» «Утица – крылатка»  



 

природы!»  

(Аппликация)  

Углублять и систематизировать знания 

детей об основах конструкции 

предмета (все предметы состоят из 

частей, в основании всегда находится 

массивные и крупные части, остальные 

– мелкие, распределяются в 

зависимости от их назначения). 

Развивать конструктивные 

способности детей и координацию 

движения глаз, рук; умение вырезать  

округлые формы; правильно соединять 

их в предмет; закреплять названия 

цветов и их оттенков. 

(Лепка)  

Коллективная работа.  Воспитывать 

интерес к общему результату 

деятельности; закреплять знание 

обобщенного понятия «фрукты, сад»; 

учить самостоятельно, находить 

способы лепки, передавать 

характерные признаки; продолжать 

знакомить детей со способами 

смешивания пластилина, для передачи 

более реального образа. 

 (Аппликация с использованием круп) 

Продолжать учить детей выполнять 

аппликацию из разных материалов. 

Развивать творческие возможности 

детей, воображение и фантазию. 

Воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе; любовь к 

природе, желание её беречь и охранять 

 

 

(Лепка) 

Учить лепить утку пластическим 

способом, путём оттягивания от 

общего куска, передавая её 

характерные черты стекой, налепами; 

закреплять понятие «перелётные 

птицы»; воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Домашние животные» 2 неделя «Дикие животные» 
3 неделя «По улицам нашего города» 

МП 
4 неделя «Моя Воркута» 

«Пушистые крольчата – веселые 

ребята» (Рисование. Отпечаток 

ступни) 

Учить детей рисовать простейшие 

фигурки, состоящие из отпечатка 

ступни, дорисовывая детали 

различными средствами рисования. 

Пользоваться всей разноцветной 

гаммой краской. Формировать 

сенсорные эталоны (размер, цвет, 

положение рисунка и т.д.) 

«Ежик на лесной опушке» 

(Рисование вилкой)  

Познакомить детей с новым 

нетрадиционным методом  рисования 

– рисование вилкой. Разнообразить 

творческий процесс и применить в 

работе нетрадиционные методы 

рисования. Развивать творческие  

способности детей и понимание 

окружающей красоты.  

Вот какие зайки скачут по лужайке! 

   

«Вот эта улица, вот этот дом» 

(Рисование)  
Познакомить детей с понятиями 

"фасад", "торец"; учить передавать в 

рисунке впечатление от окружающей 

жизни; закрепить знания об основных 

частях здания (стена, крыша, окно, 

дверь, балкон и т.д.); закрепить 

приемы рисования краской, учить 

создавать несложную композицию 

городской улицы. Воспитывать 

любовь к родному городу 

"Центральная  площадь нашего 

города"(Рисование с элементами 

лепки и аппликации) 

Коллективная работа  

Учить детей самостоятельно находить 

способы изображения и средства 

образной выразительности для 

раскрытия данной темы; развивать 

творческую инициативу и 

эстетическое восприятие 

окружающего мира, способность 

видеть красивое. Воспитывать любовь 

к своему родному городу, желание 

знать о нем как можно больше нового 

и интересного. 

 

«Дружные котята» 

 (Аппликация с использованием ваты)

  

В нетрадиционной техникой - 

отрывания маленьких кусочков ваты 

от большого куска и наклеивания их на 

силуэт. Развивать творческие 

способности детей посредством 

нетрадиционной техники аппликации. 

Активизировать интерес к 

«Много зайчиков весёлых: и 

больших и маленьких» 

(Лепка с использованием контейнеров 

от киндер-сюрпризов) 

Продолжать учить детей лепить 

животных с применением 

нетрадиционных материалов, 

используя знакомые приемы лепки. 

Учить отражать в поделке основные 

черты животного. Закрепить приемы 

«Герб города» 

(Аппликация в технике мозаика) 

Развивать мелкую моторику рук 

ребёнка путём обрывания от основы 

отдельных кусочков. Учить создавать 

композицию на заданную тему. 

Развивать творческие способности, 

закреплять умение работать с клеем.   



 

разнообразной изобразительной 

деятельности; 

Воспитывать аккуратность при работе 

клеем, ножницами. 

украшения мелкими деталями. 

Прививать интерес к работе с 

нетрадиционным материалом. 

Воспитывать любовь к домашним 

животным, бережное отношение к 

природе,  культуру труда, развивать 

такие качества, как аккуратность, 

усидчивость. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Зимушка-зима» 2 неделя «Зимующие птицы» 3 неделя «Зимние забавы» 4 неделя «Новогодняя сказка» 
«Волшебница зима» 

(Рисование солью)  
Учить детей передавать в 

художественной деятельности, с 

использованием нетрадиционного 

материала, красоту зимнего пейзажа. 

Учить детей рисовать зимний пейзаж 

солью, отражать свои впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и 

репродукций картин;  Развивать 

познавательную активность и 

эстетическую восприимчивость. 

Развивать художественно-творческие 

способности. 

«Снегири и яблоки» (Рисование) 

Учить передавать форму и 

характерные особенности снегирей по 

их описанию в стихах и загадках; 

продолжать учить самостоятельно 

смешивать краски для получения 

нужного оттенка, способствовать 

развитию цветового и образного 

восприятия; совершенствовать 

изобразительные умения и развивать 

способность к созданию 

выразительных образов, используя 

различные средства изображения. 

"Наши зимние забавы" 

(Рисование)  
Учить детей рисовать фигуру человека 

(ребенка) в зимней одежде 

(комбинезоне), передавая форму 

частей тела, их расположение, 

пропорцию, учить передавать простые 

движения рук и ног. Продолжать учить 

использовать в рисунке разные 

материалы: графитный карандаш, 

цветные восковые мелки, акварель. 

Закреплять технические навыки 

рисования материалами. 

«Бал – маскарад в детском саду» 

(Рисование) 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур детей в движении. 

Учить располагать изображения на 

листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски для получения 

оттенков, цветов. 

«Зимний еловый лес» (Аппликация)  

Формировать умения детей в поделке 

передавать образ зимнего 

леса.Закрепить представления о зиме и 

ее приметах; закрепить умение детей 

выполнять аппликацию 

нетрадиционными техниками, 

приемами обрывания а так же 

использование ваты, ватных дисков 

салфеток. Развивать творческие 

способности детей; 

«Зимующие птицы»  

(Лепка)  

Закреплять навыки лепки разными 

способами: раскатывание, оттягивание, 

сглаживание, расплющивание; 

развивать слуховое  и зрительное 

внимание; обобщать знания по теме 

«Зимующие птицы» и синтезировать 

их с темой «Зима»; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

птицам, вызвать стремление беречь их, 

помогать зимующим птицам.Учить 

детей лепить деревья, передавая 

особенности и характер данного вида; 

«К нам на ёлку — ой-ой-ой! Дед 

Мороз идет живой» (Лепка)  

Учить детей изображать фигурку в 

движении, отмечая это определённым 

положением ног, рук; создавать 

выразительный образ; проявлять 

самостоятельность в изображении 

общей формы, пропорций фигуры, 

отдельных деталей. 

«Открытка Деду Морозу» 

(Аппликация)  

Учить детей вырезать из бумаги 

сложенной вдвое симметричные 

формы для украшения центра и углов; 

сложенной гармошкой – фризовые 

украшения, хороводы, кружева для 

украшения.  Учить создавать 

композицию на заданную тему; 

развитие творческих способностей; 

учить узнавать и называть основные 

цвета (красный, синий, жёлтый, 

зелёный); закреплять умение работать 

с кистью, клеем.     



 

передавать характерную форму путём 

вытягивания частей из целого куска, 

правильное расположение веток; 

воспитывать заботу о растительном 

мире; учить составлять композицию; 

показать два вида лепки ели (из 

конусов, прилепам веток). 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  2 неделя «Вежливые ребята» 3 неделя «Квартира. Мебель» 
4 неделя «В гостях у Снежной 

Королевы» 

 

«Вежливый ручеек» 

(Рисование в технике «по сырому 

фону»)  
Формировать умение детей рисовать в 

технике «по сырому фону», учить 

подбирать цветовую гамму для 

получения большей выразительности 

изображения. Совершенствовать 

технику рисования акварелью. 

Развивать художественный вкус, 

фантазию, творческую активность. 

Закреплять знания детей о смешивании 

цветов. Развивать воображение, 

творческие способности. 

«Сказочные дома» (на выбор детей) 

(Рисование)  

Продолжаем изучать архитектуру, 

анализируем и называем различные 

части здания, изменяем образ здания 

посредством изменения 

архитектурных деталей. Навыки 

изобразительной деятельности: 

выбираем выразительные средства для 

создания эмоционально окрашенного 

образа. Учимся выбирать цветовую 

гамму для создания заданной эмоции. 

Развиваем воображение, творческое 

мышление, логику. 

«Замок Снежной королевы»  

(Рисование)  

Развивать детей умение создавать 

сюжеты по мотивам знакомой сказки 

Продолжать развивать фантазию 

детей. Воспитывать интерес к 

творчеству.  

 

 

«Мы народные умельцы» 

(Аппликация)  

Продолжать знакомить детей с 

техникой обрывной аппликации. 

Развивать мелкую моторику, 

творческие способности. Воспитывать 

аккуратность в работе, усидчивость. 

 

 

«Теремок» (Лепка)  

Учить лепить столбики и выкладывать 

из них нужное изображение в виде 

барельефа. Закреплять умение 

работать стекой, отрезать лишние 

части столбиков. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

«Снежинки для Снежной королевы» 

(Аппликация)  

Формировать у детей умение делать 

аппликацию из узких полосок бумаги; 

обогащать представления о внешнем 

виде, форме снежинок. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

воображение, мелкую моторику и 

координацию движения рук. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «У Лукоморья» 2 неделя «Одежда. Обувь» 3 неделя «Защитники Отечества» 4 неделя «Профессии наших пап» 



 

«Лебедь белая плывет» 

(Рисование отпечатками ладони) 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказочной птицы (величавая 

поза, гордый изгиб шеи, корона на 

голове). Закреплять: умение рисовать 

ладошкой, кончиком кисти; умение 

смешивать синюю и белую краски. 

Развивать художественно - творческие 

способности (обогащать содержание 

рисунка, внося дополнения (солнце, 

облака и т.п.), фантазию и чувство 

композиции. 

«Кокошники, как часть 

традиционной русской одежды» 

(Рисование)  

Дать детям представление о русской 

национальной одежде; развивать 

способности к изобразительной 

деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции).  Учить работать в 

определённой цветовой гамме; 

поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые, помогать осваивать новые 

техники, по собственной инициативе 

объединять разные способы. 

Воспитывать интерес к историческому 

прошлому своего народа. 

«Пограничник с собакой» 

(Рисование)  

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза) относительной величины фигуры 

и частей, учить располагать 

изображение на листе; закрепить 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами, цветными 

восковыми мелками. 

«Профессии» (Рисование)  

Развивать эстетическое отношение к 

окружающему, передавать в рисунке 

образ человека труда, изображая 

фигуры людей в профессиональной 

одежде, с необходимыми атрибутами. 

Рассказать детям о женских и мужских 

профессиях. Закрепить умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивая 

рисунки. 

«Золотой петушок»   

(Лепка) 

Учить детей создавать образ петушка 

из пластилина. Закрепить умение 

лепить овальные формы разного 

размера (туловище, голова). Закрепить 

прием оттягивания. Воспитывать 

интерес к лепке, развивать 

воображение. 

«Узоры на пимах»  

(Аппликация)  

Учить детей работать с трафаретом, 

его обрисовкой. Продолжить 

знакомство детей с элементами Коми 

орнамента. Продолжать учить 

располагать узор на трафарете, учить 

детей самостоятельно составлять узор, 

закреплять знания детей о Коми 

орнаменте. Закрепить навыки 

рисования элементов Коми орнамента. 

Воспитывать интерес к Коми 

народному творчеству. 

«Солдат на посту» 

 (Лепка)  

Воспитывать любовь и уважение к 

российским войнам, интерес к 

различным родам войск; продолжать 

учить лепить фигуру человека, 

добиваясь выразительности позы 

(чёткого изображения формы и 

передачи пропорций); учить 

пользоваться стекой. 

«Тёплый шарф для папы» 

(Аппликация) 

«Орнамент в полосе».    

Учить детей вырезать сразу много 

геометрических фигур; заполнять ими 

пространство листа, используя как 

средство выразительности и его цвет; 

развивать эстетическое отношение к 

цвету; закреплять технику 

наклеивания. Воспитывать 

доброжелательность, заботливое 

отношение о родных. 

 

МАРТ 

1 неделя «Международный женский 

день» 
2 неделя «Профессии наших мам» 3 неделя «Времена года. Весна» 4 неделя «Первые цветы» 

«Портрет моей мамы» (Рисование)  

Закрепить знания детей о портретной 

живописи, ее особенностях, о том, что 

художник в портрете передаёт не 

только внешнее сходство, но и 

внутренний мир человека, его 

характер, настроение; Воспитывать у 

детей эмоциональное отношение к 

«Профессии» (Рисование)  

Развивать эстетическое отношение к 

окружающему. Передавать в рисунке 

образ человека труда. Изображая 

фигуры людей в профессиональной 

одежде, с необходимыми атрибутами. 

Рассказать детям о женских и мужских 

профессиях. Закрепить умение 

«Ледоход на реке» 

(Рисование)  
Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая весенний 

ледоход на реке. Расширять знания 

детей о ледоходе. Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. Продолжать 

учить рисовать гуашью. Развивать 

«Ветка сирени»  (Рисование «по 

мокрому листу») 

Учить воспроизводить рисунок по 

образцу. Закрепить умение смешивать 

краски, получая новый цвет – 

сиреневый. Развивать у детей умения и 

навыки работы акварелью по сырому. 

Совершенствовать технические 



 

образу, уметь передавать в рисунке 

основные детали костюма мамы. 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивая 

рисунки. 

творческие способности. приемы рисования кистью: плашмя, 

концом, тычком и т.д. 

«Моя мама»  

(Лепка) 

Воспитывать любовь, заботу, уважение 

к членам своей семье; продолжать 

лепить фигуры человека в движении, 

соблюдая формы, пропорции; 

украшать деталями одежды; 

использовать в работе различные 

предметы – заместители: бусинки, 

пуговки, пёрышки и т.д. 

«Платье для мамы» 

(Аппликация)  «Орнамент на 

одежде».  
Учить детей вырезать сразу много 

геометрических фигур; заполнять ими 

пространство листа, используя как 

средство выразительности и его цвет; 

развивать эстетическое отношение к 

цвету; закреплять технику 

наклеивания. Воспитывать 

доброжелательность, заботливое 

отношение о родных. 

«Весенний пейзаж»  

(Лепка. Пластилинография)  

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования пластилином (« 

Пластилинография»), закрепить 

навыки отщипывания и размазывания. 

Развивать у детей чувство 

прекрасного, умение понимать и 

ценить красоту и богатство 

окружающего мира. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям и природе, 

аккуратность  и внимательность. 

«Цветы нашего города» 

(Аппликация с использованием 

макаронных изделий)  

Учить детей создавать на картоне 

композицию из макаронных изделий. 

Продолжать учить детей вырезать 

способом «складывание трижды 

пополам» (листья). Развивать у детей 

эстетическое восприятие, учить детей 

видеть красоту цветов. Продолжать 

формировать аппликативные умения в 

приложении к творческой задаче. 

5 неделя «Птицы» 

«Дымковские птицы» (Рисование. Силуэты глиняных птиц-игрушек)  

Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. Учить детей выделять и рисовать кончиком кисти элементы 

дымковской росписи (кольца, точки, палочки, волнистые линии). Продолжать учить убирать излишки воды на кисточке 

салфеткой. Развивать творчество, фантазию. 

«Гусь Гога и гусь Гага друг без друга ни шага!» (Аппликация) 

Учить детей работать в паре, дополняя и оформляя поделку. Учить определять форму предмета: полукруг, связывая их с 

предметами, учить создавать полукруг из круга;  закреплять умение работать с ножницами, кистью, клеем;    закреплять 

понятие «пара». 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Космос» 2 неделя «Посуда» 
3 неделя «Животные Крайнего 

Севера» 
4 неделя «Животные жарких стран» 

«Полет в космос» (Рисование в 

технике восковой мелок + акварель) 
Познакомить детей с новым способом 

рисования - восковые мелки и 

акварель. 

Учить детей изображать ракету в 

полете, передавая в рисунке 

характерные особенности 

космического корабля, его вид в 

безвоздушном пространстве, рисовать 

звездное небо, продумывая 

композицию и содержание рисунка, 

«Гжельская чашка» (Рисование) 

Познакомить детей с гжелью. Учить 

выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать бордюр 

чашки простыми элементами росписи 

(прямыми и волнистыми линиями 

различной толщины, точками). 

Продолжать учить смешивать синюю и 

белую краску для получения голубого 

цвета. 

«Северный олень». (Рисование. 

Трафарет)  
Закрепить знание о строении и 

местонахождении северных оленей. 

Развивать воображение, интерес к 

природе Севера. Совершенствовать 

умение самостоятельно готовить 

краску (серую) в необходимых 

количествах. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

«Посмотрите на жирафа» 

(Рисование)  
Создать условия для закрепления 

умений у детей делать набросок 

карандашом, соблюдать пропорции в 

рисунке. Закрепить особенности 

внешнего вида жирафа, особенности 

его приспособления к окружающей 

среде. Развивать умение рисовать 

жирафа в определенной 

последовательности, передавая 

характерные особенности его 



 

используя пространство переднего и 

заднего плана. Закрепить приемы 

рисованию цветными восковыми 

мелками по белому листу бумаги с 

последующим покрытием всего листа 

акварельными красками. Воспитывать 

у детей уважение к людям, работа 

которых связана с освоением космоса. 

Прививать любовь и чувство гордости 

к стране. 

внешнего вида. Закреплять умение 

рисовать контур животного простым 

карандашом без нажима. Закреплять 

приемы рисования красками. 

«Стартуют в космос корабли» 
(Аппликация)  

Учить детей составлять ракету из 

геометрических фигур, правильно 

называя: прямоугольник, квадрат, 

треугольник, круг. Развивать 

воображение, знания о величине 

геометрических фигур - большой, 

маленький; умение разрезать квадрат 

на треугольник, Закрепить название 

цвета черный, синий, красный, 

зеленый, навыки наклеивания бумаги 

на картон. Воспитывать аккуратность в 

работе, интерес к познанию 

окружающего мира. 

«Само – само – самовар 

На столе красуется» 

  (Аппликация) 

Продолжить осваивать приемы 

вырезания (симметричное, боковые 

надрезы), закреплять умение 

составлять композицию из элементов. 

Развивать у детей интерес к предметам 

русского народного быта. 

Оборудование: картинки с 

изображением самоваров, шаблоны 

частей самовара, клей, кисточки, 

салфетки 

«Я леплю из пластилина, 

черно - белого пингвина» 

(Лепка с использованием контейнеров 

от киндер-сюрпризов) 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразными приемами при работе 

с капсулами от киндер – сюрпризов 

(изготовление игрушек способом 

облепливания капсул пластилином). 

Способствовать развитию интереса у 

детей к работе с бросовым 

материалом. Развивать воображение, 

творческое мышление, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, желание 

доводить начатое дело до конца. 

«Речная лошадь – бегемот» 

(Аппликация)  

Формировать у детей умение создавать 

образ животного из овалов и 

прямоугольников. Закрепить знания 

детей об образе жизни бегемотов. 

Закрепить у детей умение 

формировать из прямоугольников 

овалы; умение делить прямоугольник 

на четыре равные части, складывая 

заготовку гармошкой. Закрепить у 

детей умение дорисовывать пейзаж, 

создавая цельную картинку; умение 

детей пользоваться ножницами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

МАЙ 

1 неделя «День победы» 
2 неделя  «Транспорт. Профессии на 

транспорте» 
3 неделя «Хочу все знать» 

4 неделя Лучик-лучик, пригревай! 

Деток, солнышко, встречай! 
«День Победы» (Рисование) 

Учить отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая 

внизу площадь, а верху салют; 

Формировать умение давать образную 

оценку рисунков; развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

«Разные виды транспорта» 

(Рисование)  
Учить детей передавать форму  и 

взаимное расположение частей разных 

видов машин. Закрепить умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, 

рисовать легко контур простым 

карандашом и закрашивать цветными. 

Весенние эксперименты 

«Хроматография цвета» 

Показать детям как можно разложить 

цвета на составляющие, чтобы узнать, 

с помощью каких цветов получен 

конкретный оттенок. 

«За что мы любим лето?» 

(Рисование)  

Учить детей придумывать композицию 

летнего пейзажа и реализовывать 

задуманное. Учить гармонично 

сочетать цвета. 

 

«Открытка ко Дню Победы» 

(Аппликация)  
«Пластилиновый гараж» 

 (Лепка) 
«Как раскрасить пластилин?» 

(опыт)  

«Здравствуй, наше Солнышко» 

(Аппликация)  



 

Изготовить поздравительную открытку 

ко Дню Победы и подарить ее 

ветеранам ВОВ. Продолжать вызывать 

интерес детей к работе с аппликацией. 

Закреплять умение детей отрезать 

полоску от листа бумаги по прямой; 

умение сминать салфетку, получая 

цветок. Развивать умение составлять 

композицию. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

усидчивость, чувство патриотизма. 

Развивать у детей воображение; учить 

лепить транспорт и соотносить 

заданные формы с предметами 

окружающей действительности; учить 

соблюдать пропорции, выбирать 

самостоятельно приём и средства, 

украшать деталями. 

Формировать у детей умение  

получение пластического материала 

нужного цвета или оттенка в технике 

«пластилиновой живописи». 

Развивать у детей навыки работы с 

шаблонами; навыки работы с 

ножницами; мелкую моторику. 

 

Перспективный план по конструированию  (в игровых ситуациях, совместной деятельности) 

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 

се
н
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я
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ь
 

«Геометрические задачи с палочками» - 

Упражнять детей в конструировании по схемам; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

способствовать творческой проектной 

деятельности. 

Рассматривание альбомов, картинок, фотографий, репродукций. 

Рисование, лепка, аппликация, раскраски, конструирование.  

Д/И на развитие мелкой моторики и сенсорных эталонов, Нп/И. 

Рассматривание книг 

Ср/И в уголках 

Игры с друзьями по интересам 

«Мост для пешеходов»- Расширять представления 

о мостах. Упражнять в конструировании мостом, 

совершенствовать конструкторские навыки, 

способность к экспериментированию. Упражнять 

в выделении несоответствий, сравнении, 

обобщении. 

 

 

Знакомство с глобусом, картой России, картой города  

Иллюстрации, фото животного и растительного мира тундры, плакаты 

Д/И «Разрезные картинки» (медведь, олень), «Выложи узор», «Лото», «Парочки», 

«Выложи по образцу», «Собери бусы» 

П/И «Кто быстрее построит чум», «Упряжки», «У оленя дом большой», «Каждый к 

своей маме» и т.д.  

Беседа о Севере, людях, их быте, жилище, одежде, транспорте, тундре.  

Рисование: «Северное сияние» 

И/У «Весёлый и волшебный язык Коми народа» - знакомство со словами на коми 

языке, близких для детей 

Экскурсия в тундру 

Создание гербария, «Красная книга Севера», «Лечебник»  

Рассматривание игрушки: «Кукла в национальном костюме». 

Выставка поделок «Этот гриб - любимец мой» (совместное с родителями творчество). 

«Светофор»  - из бросового материала  

Учить делать поделку из спичечных коробков. 

П/И «Собери светофор» 

Т.Д. «Непослушный Колобок» 



 

Закрепить умение дополнять аппликацией 

заготовку. Развивать глазомер. 

 

Д/И«Грамотный пешеход», «Геометрия предметов», «Светофор», «К финишу», «Едут, 

плывут, летают», «Доскажи словечко», «Путаница» и т.д. 

Нп/И «Маленький пешеход», «Закрепляем правила ДД»,  «Профессии»  

Рассматривание сюжетных картинок с изображением улицы, дороги, дорожных знаков, 

транспорта. Плакаты. Беседы. 

Отгадывание загадок, потешки, поговорки. 

Чтение художественной литературы 

Ср/И  «На перекрестке». «На прогулку», «Поездка на отдых», «С мамой в магазин» на 

улице/ зоне по ПДД и т.д. 

Решение П.С., закреплять правила поведения на дороге, в автотранспорте, на остановке  

«Пешеходы», «Пассажиры» 

Экскурсии по улице, к перекрёстку, на остановку, к светофору. 

«Роботы» - Упражнять в создании схем и 

чертежей; в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструктора. 

Развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость. 

Формировать представления об объемных телах, 

их форме, размере, количестве. 

 

Чтение стихов из серии  «Игрушки» А. Барто. Чтение рассказа «Кукла» «Огуречик!...»  

Отгадывание загадок  

Д/И «Что мне нравится?» - учить классифицировать предметы по их признакам, 

развивать внимание, мелкую моторику, зрительную память, связную речь, 

цветовосприятие, «Мальчик - девочка», «Мои любимые сказки», «Один - много», 

«Послушная Катя», «Прятки», «Каждой игрушке своё место», «Разведчики». 

Нп/И «Домик настроения» 

Мп/И «Кто позвал?» - 

Ср/И «Мы идём в поход», «Экскурсия», «Ждём гостей», «Укладываем куклу спать»,  

«Одеваем куклу». 

Решение П.С. «Зайка – каприза» 

Социально-коммуникативное развитие «Детский сад - наш общий дом» 

КУГ «Большие детки» 

И.С.: «Здравствуйте, игрушки», «Раздадим игрушки», «Топтыжка приносит подарки»- 

учить делиться и уступать другу. 

Развлечение  «Праздник воздушных шариков» 

КУГ «Веселые ребята» 

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуации Рассматривание картин Работа с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С.  

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 

о
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 «Дорожка в осеннем парке» - Учить сочетать 

детали по цвету. Закреплять умение аккуратно 

выкладывать детали друг за другом. 

работа по репродукциям об осени 

Н: за состоянием погоды, изменениями природных условий, растительным миром 

О: «Путешествие капельки» с.70 

Рассматривание произведений искусства по теме 



 

Д/И «Выложи картинку», «Назови признаки», «Одень куклу по погоде» 

мП/И «Дождик» 

П/Г по теме 

Рассматривание репродукций  

Развлечение «В гости к тётушке Горошинке» 

Экскурсии в тундру 

Сбор листьев для гербария 

«Заборчик вокруг огорода» - Закреплять умение 

аккуратно выкладывать детали друг за другом. 

Правильно называть цвета и детали. 

Д/И «Опиши – мы отгадаем» 

Н: за работой продавца в магазине; за обработкой овощей дома родителями. 

О: «Овощехранилище» - сколько, где и как хранят овощи, какие овощи хранятся дольше 

чищенные – нечищеные. 

Д/И «Овощехранилище», «Почтальон принёс посылку», «Как делают томатный сок?» и 

др 

отгадывание загадок 

П/Г по теме 

чтение литературы, энциклопедии (местопроизрастания) 

Ср/И «Овощной магазин» 

Экскурсия в овощной магазин 

Кукольный театр «Вот так овощи» 

лепка, аппликация, рисование 

«Домик с садиком» - Упражнять в умении 

совершенствовать постройку, добавляя детали. 

отгадывание загадок 

Н: за работой продавца в магазине; за обработкой фруктов дома родителями. 

О: «Тонет ли мандарин?» 

рисование, лепка, аппликация 

Д/И «На дереве – на грядке», «Волшебный мешочек», «На вкус, запах, вид», «Опиши» и 

т.д. 

П/Г по теме 

рассматривание репродукций, картин 

приготовление с детьми салата фруктового 

«Грибы на полянке» - Учить накладывать 

детали друг на друга. 

Просмотр презентаций/ плакатов/ открыток «Съедобные грибы», «Грибы», «Осторожно 

- грибы», «В лес за грибами» 

Д/И: «Четвёртый лишний», «Угадай по описанию»», «По грибы», «Отгадай загадку». 

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуации. Рассматривание картин/ схемРабота с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмыД/И, И.С.Решение проблемных ситуаций ТРИЗ 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 



 

н
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«Аисты покидают дома» -  Учить 

конструировать по элементарной схеме: 

анализировать постройку. 

Д/и «Назови перелётных птиц», «Назови птенцов перелётных птиц» 

Чтение рассказов Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», Г. Снегирёв «Птицы наших 

лесов». 

П/и «Птицы, гнёзда, птенцы», «Стайка», «Птица раз, птица два» 

Загадки о перелётных птицах. 

Составление рассказа по картине А. К. Саврасова «Грачи прилетели».  

Лепка «Птица». 

Прослушивание музыки, подражающая голосам птиц 

Аппликация «Скворечник». 

Выставка книг по теме «Перелётные птицы» с иллюстрациями 

Д/и «Кто как говорит?» 

Заучивание потешки «Птички - невелички...», пальчиковая гимнастика «Птицы» 

Д/и «Кто где живет?».. 

Создание альбома для рассматривания «Перелётные птицы».. 

Чтение стихов о птицах и разучивание стихотворения. 

Лепка «Почему у цапли длинные ноги?» 

Д/и «Чей хвост?», «Чей клюв?» 

«Загородка для лошадок» -  Учить ритмично 

размещать детали по кругу, по периметру 

квадрата, делать замкнутое пространство. 

Картины с постройками для дом животных 

Д/И «Угадай по описанию» 

Д/И «Кто где живёт?» 

Д/И «Найди детёныша» 

Отгадывание загадок 

Рисование по трафаретам, раскрашивание, вырезание 

Составление описательных рассказов 

П/Г, мП/И, ФМ по теме 

«Ворота с заборчиком для лосят» - Учить 

преобразовывать постройки, добавляя детали. 

Д/И «Угадай по описанию» 

Д/И «Кто где живёт?» 

Д/И «Найди детёныша» 

Отгадывание загадок 

Рисование по трафаретам, раскрашивание, вырезание 

Составление описательных рассказов 

П/Г, мП/И, ФМ по теме 

«Сказочные домики и башенки» -  Закреплять 

умение ставить детали друг на друга. Учить 

качественно выполнять постройку. Учить 

использовать при постройке дополнительные 

детали. Совершенствовать умение соотносить 

Н: за растительным миром родного края с целью сравнения с растительным миром леса 

Рассматривание альбомов, проспектов «Моя Воркута» 

Прослушивание песен о Воркуте 

Посещение музея МДОУ 

Беседы на темы: «Труд шахтёров», «Рождение Воркуты» 



 

Методы и приёмы Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуации Рассматривание картин Работа с 

художественным словом Продуктивная деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – 

здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С. Итог занятия 

 

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 

д
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«Дом с крылечком и трубой» - закреплять 

умения строить здания. Упражнять в сооружении 

прочных построек. Учить выполнять постройку 

по условию. 

 

 

 

П/Г «Зима»  

Загадки о зиме, её приметах  

П/И «Два Мороза» «Олени и оленеводы» 

Д/И «Подбери по сезону»  

Рисуем цветной водой  

Рассматривание репродукций, чтение стихотворений для обогащения и активизации 

речи 

Д/И «Разрезные картинки», «Нарисуй картинку»   

Д/И «Что мы делаем зимой»  

Д/И «Кто что надел?»  

«Кормушка» - Развивать умение отражать в 

постройке представления о знакомом предмете, 

передавая его основные признаки. Упражнять в 

сооружении прочных построек. Учить выполнять 

постройку по условию. 

Составление рассказа о птицах. 

 Разгадывание загадок. 

Игра «Назови ласково» 

«Собери  картинку» 

«Один-много» «Собери части» 

Плакат «Птицы бывают разные» 

Чтение произведений: сказок, рассказов, стихов о птицах 

Рисование, лепка, раскрашивание птиц. Фантазийные работы «Птица счастья» 

П/Г, П/И согласно лексической теме 

ДЗ: лучшая кормушка 

«Горка для игрушек» - Развивать умение 

отражать в постройке представления о знакомом 

предмете, передавая его основные признаки. 

Упражнять в сооружении прочных построек. 

Учить выполнять постройку по условию. 

Рассматривание репродукция картины В. Сурикова «Взятие снежного городка», 

иллюстрации с изображением зимних видов спорта;  

дидактическая игра лото «Одежда в любую погоду» ; 

наблюдения на участке за играми детей; 

рисование различными художественными материалами. 

«Мост через реку для Дедушки Мороза» - 

Учить устойчиво располагать детали.  Упражнять 

Просмотр картин/ иллюстраций: «Новогодняя сказка», «Новогоднее ассорти», 

«Новогодние задания от Деда Мороза», «Правила поведения зимой», «Шёл по лесу Дед 

размеры построек с размером игрушек. Изготовление макета совместно с родителями «Достопримечательности Воркуты» 

Д/И «Найди дерево по описанию», «Найди в букете такой же листочек» 

Отгадывание загадок – учить отгадывать загадки; обогащать образную сторону речи; 

развивать процессы 



 

в сооружении прочных построек. Учить 

выполнять постройку по условию. 

Мороз». 

Д/И: «Когда это бывает?», «Загадки», «Чудесный мешочек», «Один - много», «Кто 

внимательный», «Где мы были, мы не скажем», «Узнай по описанию», «Как можно 

играть зимой». 

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуацииРассматривание картин Работа с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С.  

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 
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«Паровозик из Ромашкова» - Развивать умение 

анализировать готовую постройку, сравнивая её с 

образцом. 

Рассматривание репродукций, картинок, схем построек. 

Просмотр М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

 

«Кукольная комната» - Закреплять умение 

строить стол, стул, диван, кровать и другую 

мебель. 

Экскурсия в мебельный магазин. 

Игра «Обставим комнату» 

Игра «Что для чего?» 

игра «Прятки» - упражнять детей в понимание и употреблении пространственных 

предлогов «В, НА, ЗА, ПОД, ОКОЛО». Обучать правильному использованию разных 

падежных форм. 

с 43струнина ушакова 

Д/У «Собери дом из геом фигур» - закреплять простран расположение деталей, части 

дома развитие мелкой моторики 

Логоритмика «Строим дом» с57 Смирнова «Логоритмика в д/с»  

П/Г «Строители» Нищева с52 

Учить отгадывать загадки с Нищева с52 

Конструктивно – строительные игры с различными конструкторами 

Т/Д сказка «Три поросёнка» 

Д/И «Какие бывают дома»* 

Д/И «Выложи по образцу из полос» - развитие 

конструктивных способностей через 

выкладывание простых построек по образцу и без 

него. Развитие логического мышления, внимания. 

Изображения гжельской посуды. 

Выставка гжельской посуды и декоративных гжельских игрушек. 

Игра «Что забыл нарисовать художник?» 

Ср/И «Чаепитие» Ушакова с.46 

«В гости к кукле Тане» Ушаковас.70 

К.И.Чуковский. «Федорино горе». 

И/У «Посуда». Нищева с.57 

П/Г «Посуда» Нищева с.54 

Д/И «Подбери предметы»  

Д/И «4-ый лишний» 



 

Д/И «Расставь посуду на полках»  

Отгадывание загадок  

Ср/И «Магазин посуды» Арушанова с.111 

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуацииРассматривание картин Работа с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С. Итог занятия 

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 

ф
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Д/И «Выложи по образцу » - развитие 

конструктивных способностей через 

выкладывание простых построек по образцу и без 

него. Развитие логического мышления, внимания. 

Просмотр презентаций: «Во что превращается тесто», «История одного колоска», «Как 

растёт вермишелька», «Мини-музей хлеба в группе», «Откуда берётся хлеб». 

Д/И: «Определи последовательность», «От зёрнышка до булочки», «Техника на полях», 

«Мы лепили пирожки», «Отгадай загадку». 

«Кукольная мебель» - Закреплять умение 

строить шкаф для одежды из разных 

конструкторов. Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Из какого конструктора прочнее? 

Почему?» 

Просмотр презентации: «Обувь. Одежда. Головные уборы». 

Д/И: «Повтори последовательность», «Одень ребёнка на прогулку», «Загадки об 

одежде», «Наряди барышню», «Кому, что». 

«Ракета» - Учить строить конструкцию, 

используя элементарную схему. 

«Военные профессии», «Наша армия». 

Д/И: «Военные профессии», «Отгадай загадку», «Назови технику». 

Рассматривание альбома «Защитники России» - закрепить название родов войск; 

воспитывать патриотические чувства. 

Составление описательных рассказов с фото «Мой папа тоже был военным…». 

мП/И «На границе» 

Экскурсия в воинскую часть. 

Спорт соревнования 

«Грузовая машина и Автобус» - Учить 

соотносить форму детали реального объекта с 

формой. Учить передавать пропорции частей 

постройки. 

Д/И «Покажи, что назову», «Где спряталась матрёшка», «Чего не стало» 

Н: Рыбки в аквариуме; комнатные растения.  

О: С растениями (подвести к выводу, о необходимости влаги). 

Нп/И «Собери растение» 

Мп/И «Цветочки» Нищева с90 

Экскурсия в зимний сад Д/С – закрепить умение узнавать называть сравнивать 

комнатные растения; устанавливать связь между особенностью листа и способами 

удаления с них пыли.  

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуации. Рассматривание картин Работа с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С.  



 

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 

м
а
р

т
 

«Постройка самолёта по стихотворению А.Л. 

Барто «Самолёт»» - активизировать интерес к 

постройке через использование художественного 

слова; Закреплять умение передавать пропорции 

частей постройки. 

Просмотр презентаций: «Дорогая мама», «День матери». 

Д/И: «Назови ласково», «Профессии наших мам», «Кто, что делает». 

чтение ННС «Кукушка» 

Составление рассказа с записей его в фотоальбом «Наши женщины» 

Ср/И «Семья», «Дочки-матери»  

П/Г «Семья»  

Утренник  

ИУ «Мы дарим подарки», «Маленькие джентльмены».  

Н: За праздничной обстановкой  

«Будка для собачки» - Учить конструировать по 

элементарной схеме: анализировать постройку, 

правильно называть необходимые детали. 

Е.Чарушин «Кошка»  «Читаем детям», стр.41. 

Д/И «Лото» 

Д/И «Пазлы»  

Д/И «Кто что делает?» 

П/Г «Котик-коток»  

П/И «Лохматый пёс»  

«Угадай, кто я?» - учить отгадывать загадки 

Рассматривание иллюстраций 

Рисование, лепка, работы из бросового материала +конструирование из «Лего» 

«Двухэтажный дом» - Способствовать 

использованию дополнительных деталей в 

постройке. 

Чтение стихотворений о весне… Ушакова «ЗДЛ» с73 

Д/И «Подскажи словечко» Нищева с84 

Мп/И «Веснянка» Смирнова «Логопедия в Д/С» с63 

Нп/И «Времена года»  

Д/И «Танграмм. Цветочная поляна» - развитие 

конструктивных способностей через 

выкладывание простых построек по образцу и без 

него из геометрических форм. Развитие 

логического мышления, внимания. 

Заучивание стихотворения Ушакова «О весне» ХДЛ с.113 

Чтение стихов о первых весенних цветах Нищева с88 

П/И «Игра на лужайке» Нищева с89 

Словарное упр-ие «Когда это бывает?» с132
 воронкевич 

Д/И «Опиши мы отгадаем» с128 
воронкевич

 

Д/И «Парочки» (цветы) 

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуации Рассматривание картин Работа с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С.  

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 

а
п

р
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«Городок для любимых игрушек» - Учить Д/И «Кто где живёт?»  



 

распределять работу, планировать совместную 

постройку. 

Д/И «Кто что любит?»  

 «Угадай, кто я?» - учить отгадывать загадки  

М-П/И «Заинька»  

Альбом с репродукциями животных севера и природой севера 

Рисование узоров с использованием символов человек, олень, солнце и т.д. 

Знакомства с «Красной книгой Коми земли» 

Д/И «Учим правила поведения в лесу» 

«Жираф и слон» - Учить конструировать по 

элементарной схеме: анализировать постройку, 

правильно называть необходимые детали, 

соединять их конструктивными способами. 

«Лего»/ «Выложи из палочек»/ «Палочки 

Кьюзинера»  

Просмотр презентаций/ альбомов/ плакатов/ энциклопедий: «Животные жарких стран. 

Кто, где живёт, кто, чем питается», «Красная книга», «Животные Южной Америки», 

«Кто живёт в Африке». 

Д/И: «Четвёртый лишний», «Кто, что ест», «Кто, как кричит», «Отгадай загадку», 

«Чей, чья, чьё», «У кого кто», «Рассели животных». 

«Стоянка для машин» - Упражнять в умении 

делать замкнутое пространство. Учить строить по 

словесной инструкции. 

Просмотр презентаций: «Машины в нашем городе», «Знакомство с транспортом», 

«Дорожные знаки», «Правила дорожного движения», «Правила поведения на дороге», 

«Разрешается – запрещается». 

Д/И: «Отгадай загадку», «Назови вид», «4-лишний», «Что, для чего», «Назови 

профессию», «Выставка машин», «Какой вид транспорта», «Кто на какой машине 

работает», «Дорожные знаки», «Назови правила» 

Д/И «Выложи по образцу» - развитие 

конструктивных способностей через 

выкладывание простых построек по образцу и без 

него. Развитие логического мышления, внимания. 

Просмотр презентаций: «Насекомые», «Кузнечики», «Муравьи», «Пчёлы», «Бабочки», 

«Божьи коровки», «Жуки». 

Д/И: «Загадки», «Узнай по описанию», «Чьё крылышко», «4-й лишний», «Вредное – 

полезное», «Чего не хватает?» 

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуации. Рассматривание картин Работа с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С.  

 

 

месяц Игровая ситуация Интеграция в совместной/ самостоятельной деятельности 

м
а
й

 

«Военная техника. Пушки и танки» - Учить 

конструировать по элементарной схеме: 

анализировать постройку, правильно называть 

необходимые детали. Закреплять умение 

пользоваться конструктором «Лего» 

Просмотр презентаций: «Ветераны», «День Победы», «Военные профессии», «Наш 

город Туапсе во время войны», «Вместе с дедом». 

Д/И: «Прочитай стих», «Когда это было», «Военные профессии», 

«Военная техника», «Назови военного». 

«Летний домик для игрушек» - Учить 

распределять работу, планировать совместную 

постройку. 

Просмотр презентаций: «Лето в картинах русских художников», «Лето», «Правила 

поведения летом». 

Д/И: «Повтори, не ошибись»», «Когда это бывает?», «Загадки про лето», «Опасные 



 

ситуации». 

«Мой любимый город. Макет площади 

«Центральная»» - Учить распределять работу, 

планировать совместную постройку. 

Использовать предметы-заместители в работе 

Рассматривание альбомов, проспектов «Моя Воркута», «Тундра в различные времена 

суток и года» 

Прослушивание песен о Воркуте 

Посещение музея МБДОУ 

Беседы на темы: «Труд шахтёров», «Рождение Воркуты» - слайды 

Изготовление макета совместно с родителями «Достопримечательности Воркуты» 

«Клумбы у Пряничного домика» - Учить 

распределять работу, планировать совместную 

постройку, распределяя строительные объекты. 

Использовать предметы-заместители в работе 

Просмотр презентаций: «Цветы», «Первые весенние цветы», «Как растёт цветок». 

Д/И: «Отгадай загадку», «Соберём букет», «Садовник и цветы», «4-й лишний», «Что 

где растёт?», «Узнай по описанию». 

Игровая мотивация Беседа Демонстрация Проигрывание ситуации Рассматривание картин Работа с художественным словом Продуктивная 

деятельность Трудовая деятельность П/Г, Ф/М, Д/П – здоровьесберегающие приёмы Д/И, И.С.   

 

Подготовительная к школе группа 

Задачи образовательной деятельности. 

1. 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, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 



 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

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 строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 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 скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского 

интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

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, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 



 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

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 выразительности, цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры 

— типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 

способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения. 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых 

тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 



 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребёнка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует дополнительной 

индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

  Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством. 

 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

 Показывает относительный уровень технической грамотности, 

создает изображения примитивными однообразными способами. 

 Затрудняется в планировании работы. 

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Тема занятия Количество занятий 
Сентябрь 

1 

«Краски лета» 
(Рисование) 

«Одуванчик» 
(Лепка) 

1 
 

1 

2 

«Просторы тундры» 
(Рисование) 

«Земной шар на столе» 
(Аппликация) 

1 
 

1 

3 

«В стране Дорожных знаков» 
(Рисование) 

«Инспектор ДПС службы» 

1 
 

1 



 

(Лепка) 

 

«Сказочный Детский сад» 
(Рисование) 

«Любимая игрушка» 
(Аппликация) 

 

4 

«Золотая осень» 
(Рисование мятой бумагой) 

«Чудо – дерево» 
(Лепка с использованием природного материала) 

1 
 

1 

Октябрь 

1 

«Лес в осеннем убранстве» 
(Рисование) 

«Овощи на блюде» 
(Аппликация) 

1 
 

1 

2 

«Яблоки созрели! Фруктов – урожай!» 
(Рисование «по мокрому листу») 

«Корзина с дарами осени» 
(Лепка) 

1 
 

1 

3 

«Ветка рябины» 
(Рисование простым карандашом) 

«Царство деревьев» 
(Аппликация из вырезанных силуэтов) 

1 
 

1 

4 

«Летят перелетные птицы» 
(Рисование методом штриховки) 

«Каргопольские птички» 
(Лепка) 

1 
 

1 

Ноябрь 

1 

«Мы кота назвали «Фантик», 
Повязали ему бантик» 

(Рисование отпечатком ступни) 
«Овечка – белое колечко/ Кошка - Мурлыка и т.д. (по выбору)» 

(Аппликация - выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями) 

1 
 

1 

2 

«Ежи Ежовичи» 
(Рисование. Штриховка цветными карандашами) 

«Теремок» 
(Лепка) 

1 
 

1 

3 

«Памятники нашего города». 
 (Рисование) 

«Разноцветный город» 
(Аппликация. Обрывание-мозаика) 

1 
 

1 

4 
«Вечерний город» 

(Рисование с элементами лепки и аппликации) 
1 
 



 

 
2 занятия 

1 

Декабрь 

1 

«В ледяной карете мчится Зимушка-зима» 
(Рисование) 

«Узоры на окне» 
(Аппликация)  

1 
 

1 

2 

«Зимующие птицы Севера: воробей, ворона, голубь».  
(Рисование на основе общей формы «капля») 

«Сказочная птица» 
(Лепка) 

1 
 

1 

3 

«Бабу снежную слепили Мы с друзьями во дворе» 
(Рисование.  Гжель) 

«Зимние забавы»  
(Аппликация) 

1 
 

1 

4 

«Наш весёлый маскарад» 
(Рисование ладошками) 

Лепка по замыслу 

1 
 

1 

Январь 

2 

«На лыжне» 
(Рисование) 

"Народные умельцы" 
(Лепка) 

1 
 

1 

3 

«Домики трех поросят» 
(Рисование пастельными или  восковыми мелками) 

«Мебель в моем доме» 
(Аппликация из полосок бумаги) 

1 
 

1 

4 

«В гостях у Снежной Королевы» 
(Рисование 

Лепка по замыслу 

1 
 

1 

Февраль 

1 

«Невиданные звери» 
(Рисование цветными карандашами) 

«Золотая рыбка» 
(Аппликация из яичной скорлупы) 

1 
 

1 

2 

«Вологодские кружева» 
(Рисование манной крупой) 

«Тапочки/сланцы» 
(Лепка с использованием дополнительного материала) 

1 
 

1 

3 

«На страже границ Отечества» 
(Рисование цветными карандашами) 

«Поздравительная открытка» 
(Аппликация с использованием дополнительного материала) 

1 
 

1 



 

4 

«Кем быть?» 
(Рисование) 

«Я бы в летчики пошел…» 
(Лепка) 

1 
 

1 

Март 

1 

«Мы с мамой лучшие друзья» 
 (Рисование по представлению) 

«Букет для мамы» 
(Аппликация из ткани с использованием дополнительного материала) 

1 
 

1 

2 

«Мамы разные нужны, 
Мамы разные важны» 

(Рисование) 
«Талантливый повар» 

(Лепка с использованием природного материала) 

1 
 

1 

3 

«Ранняя весна» 
(Рисование) 

«Весеннее дерево» 
(Аппликация с элементами рисования) 

1 
 

1 

 

«Весенние цветы» 
(Рисование в технике витраж») 

«Цветок «Добра» 
(Лепка) 

1 
 

1 

4 

«Это что за птица?» 
(Рисование цветными карандашами) 

«Птицы свили гнёзда» 
(Панно-аппликация в смешанной технике с использованием дополнительного материала) 

1 
 

1 

Апрель 

1 

«Космический пейзаж» 
(Рисование с использованием мыльных пузырей) 

«Летающие тарелки» 
(Лепка) 

1 
 

1 

2 

«Жостовские подносы» 
(Рисование. Роспись гуашью шаблонов) 

«Жил-был  
самовар… » 

(Лепка) 

1 
 

1 
 

3 

«Олени пасутся в тундре» 
(Рисование) 

«Король тундры – северный олень» 
(Аппликация с использованием крупы) 

1 
 

1 

4 
"Корабль пустыни - верблюд" 

(Рисование технике восковой мелок + акварель с применением шаблонов) 
1 
 



 

«Страусенок» 
(Лепка из пластилина в сочетании с другими материалами) 

1 

Май 

1 

« Открытки ветеранам» 
(Рисование) 

«Вечный огонь» 
(Лепка методом барельефной лепки) 

1 
 

1 

2 

«Карета для Золушки» 
(Рисование) 
«Пароход» 

(Аппликация. Обрывание-мозаика и обрывание по контуру) 

1 
 

1 

3 

Весенние эксперименты 
«Цветные капли» 

Кукла «Пеленашка»  
(Аппликация) 

1 
 

1 

4 

«Морской пейзаж» 
(Рисование) 

«Рады летом мы купаться, И на пляже загорать» 
(Лепка) 

1 
 

1 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «День знаний» 
2 неделя «Как прекрасен этот мир» 

(мы и тундра) 

3 неделя «Правила дорожные детям 

знать положено» 
4 неделя «Наш любимый детский 

сад» 
«Краски лета» (Рисование)  

Создать у детей радостное настроение, 

восторг и удивление от разнообразия 

красок, цветов лета. Учить чувствовать 

характер цветов и создавать свой образ 

лета. Совершенствовать 

композиционные навыки: умение 

создавать композицию на 

определенную тему (пейзаж), выделять 

главное, устанавливать связи, 

располагать изображение на листе 

бумаги. Воспитывать аккуратность. 

«Просторы тундры» 

(Рисование) Кляксография. 
Познакомить детей с таким способом 

изображения как пятно, показать его 

выразительные возможности, 

поупражнять детей в его освоении. 

Развивать воображение, фантазию, 

ассоциативное мышление, интерес к 

творческой деятельности. Продолжать 

знакомить детей с техникой рисования 

«тычком»; попробовать два разных 

способа, сравнить их. Вспомнить 

некоторые слова на ненецком языке – 

хорей, малица, аркан, сидора и т.д. 

«В стране Дорожных знаков» 

(Рисование)  
Упражнять детей в умении схематично 

изображать дорожные знаки, 

используя разные изобразительные 

материалы (краски, цветные 

карандаши, фломастеры, гелиевые 

ручки).  Воспитывать навыки 

ориентировки в пространстве, навыки 

осознанного использования знания 

ПДД в повседневной жизни. Развивать 

внимание, творческое воображение 

детей. Закрепить знания детей о 

предупреждающих, запрещающих, 

предписывающих, информационно-

указательных дорожных знаках и 

знаках сервиса. 

«Наш любимый детский сад» 

(Рисование отпечатком ладошки) 

Развивать самостоятельность и 

творчество, учить отражать 

впечатления от окружающей жизни; 

продолжать закреплять различные 

жанры рисования, техники. 

Воспитывать аккуратность, умение 

грамотно оценивать работы друзей 



 

«Одуванчик» 

 (Лепка) 

Познакомить детей с новым способом 

составления объемной мозаики - 

модульной лепкой, а именно 

составление из бесформенных 

кусочков, учить детей отщипывать, 

отрывать или отрезать стекой 

небольшие кусочки и создавать из них 

образ растения, показать способ лепки, 

развивать у детей самостоятельность в 

украшении поделки, используя 

природный материал, стеку, бросовый 

материал. 

«Земной шар на столе» 

(Аппликация)  

Закрепить представление детей о 

глобусе – модели Земли, формировать 

умения по выполнению 

аппликационной работы. Учить 

передавать форму глобуса, применяя 

прием обрезания углов квадрата для 

получения детали круга; располагать 

поделку в центре листа; закреплять 

умение дополнять поделку элементами 

в технике обрывания (материки); 

развивать чувство композиции, 

воображение; формировать чувство 

уважения к планете Земля. 

«Инспектор ДПС службы» 

(Лепка)  

Учить лепить фигуру человека 

определённой профессии, видеть 

пропорции и величину фигурки, её 

характерные особенности (форма, 

атрибуты, цвет и т.д.), использовать 

материал для крепления удлиненных, 

вытянутых форм, развивать 

творчество, самостоятельность. 

«Любимая игрушка» 

(Аппликация)  

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

5 неделя «Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

«Золотая осень» (Рисование мятой бумагой) 

Продолжать закреплять различные жанры рисования, техники. Закреплять навыки и умения в правильном расположении 

сюжета на бумаге. Развивать чувства композиции, цветовосприятия.  Формировать умения  детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать разнообразные формы деревьев, большие, маленькие, высокие, стройные. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, любовь к природе. 

«Чудо – дерево» (Лепка с использованием природного материала) 

Продолжать знакомить детей с новым способом составления объемной мозаики - модульной лепкой, а именно 

составление из бесформенных кусочков, учить детей отщипывать, отрывать или отрезать стекой небольшие кусочки и 

создавать из них образ украшенного дерева, показать способ лепки дерева, развивать у детей самостоятельность в 

украшении поделки, используя природный материал. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Овощи. Огород» 2 неделя «Фрукты. Сад» 
3 неделя «Лес. Деревья. 

Кустарники» 
4 неделя «Перелетные птицы» 

«Лес в осеннем убранстве» 

(Рисование)  

Продолжать учить детей передавать в 

рисунках характерные особенности 

деревьев, осенней листвы, осенней 

погоды; Закреплять умение детей 

изображать деревья в ветреную и 

дождливую погоду. Закреплять навык 

детей располагать деревья на широкой 

полосе земли на разном расстоянии 

(«далеко» и «близко»), небольшими 

группами. Учить использовать 

«Яблоки созрели! Фруктов – 

урожай!» (Рисование «по мокрому 

листу»)  
Закреплять умение детей использовать 

в работе нетрадиционную технику 

рисования «по мокрому листу». 

Расширять знания детей о фруктах, о 

сезонной работе людей в садах. 

Развивать образное мышление, умение 

создавать знакомый образ. 

Воспитывать эстетический вкус, 

интерес к художественному 

«Ветка рябины» (Рисование 

простым карандашом)  
Учить детей рисовать с натуры ветку с 

осенними листьями, учить 

закрашивать листья простым 

карандашом, накладывая штрихи в 

одном направлении без просветов и 

усиливая нажим в более темных 

местах. Воспитывать любовь и интерес 

к природе. 

«Летят перелетные птицы» 

(Рисование методом штриховки) 

Расширить представления детей о 

перелётных птицах, закрепить 

названия перелётных птиц, птенцов, их 

внешний вид, образ жизни. 

Познакомить с понятиями: лететь 

«клином», «вереницей», «стайкой», 

упражнять в образовании глаголов. 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой изображения птиц  - методом 

штриховки.  Развивать зрительное и 



 

полученные представления 

изобразительные и технические для 

самостоятельного выбора содержания 

рисунка в пределах предложенной 

темы. 

творчеству. 

 

слуховое восприятие и произвольное 

внимание, мыслительные процессы 

сравнения и обобщения, развивать 

мелкую моторику рук, творческое 

воображение. Воспитывать интерес к 

пернатым обитателям природы, 

бережное отношение к ним. 

«Овощи на блюде» 

 (Аппликация)  

Продолжать совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие детей. Развитие 

предпосылок целостно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира 

природы. Формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства. Реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности людей. 

«Корзина с дарами осени» 

(Лепка) 

Продолжать учить детей составлять 

натюрморт, упражнять в умении 

отличать жанр «натюрморт» от других 

видов искусства, развивать навыки 

создания объемных изображений, 

упражнять в лепке различных фруктов, 

передавая их характерные 

особенности. Воспитывать стремление 

выполнить работу аккуратно, 

самостоятельно анализировать 

полученный результат. 

«Царство деревьев» 

(Аппликация из вырезанных силуэтов) 

Учить детей вырезать сложные 

симметричные силуэты по 

самостоятельно намеченным контурам 

из сложенной пополам бумаги. 

Продолжать учить составлять 

красивую композицию на листе бумаги 

из вырезанных силуэтов. Продолжать 

расширять знания о разных видах 

деревьев и их характерных 

особенностях. 

«Каргопольские птички»  

(Лепка) 

Познакомить детей с каргопольскими 

изделиями и учить видеть 

выразительность форм. Учить лепить с 

натуры пластическим способом (из 

одного куска), соблюдая формы и 

пропорции деталей. Закреплять умение 

намечать стекой перышки, крылья и 

глаза. 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Домашние животные» 2 неделя «Дикие животные» 
3 неделя «По улицам нашего города» 

МП 
4 неделя «Моя Воркута» 

«Мы кота назвали «Фантик», 

Повязали ему бантик» (Рисование 

отпечатком ступни) 

Учить рисовать простейшие фигурки, 

состоящие из отпечатка ступни, 

дорисовывая детали различными 

средствами рисования. Пользоваться 

всей разноцветной гаммой краской. 

Формировать сенсорные эталоны 

(размер, цвет, положение рисунка и 

т.д.) 

 

 

 

«Ежи Ежовичи» 

(Рисование. Штриховка цветными 

карандашами) 

Штриховка цветными карандашами. 

Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. Закреплять 

умение рисовать животных. 

Совершенствовать способность 

рисовать контур простым карандашом 

без нажима. Закреплять умение 

вписывать композицию в лист, 

передавать фактуру и объем. 

Воспитывать любовь к литературным 

произведениям. 

«Памятники нашего города». 

 (Рисование)  
Продолжать учить детей рисовать 

предметы архитектуры (памятники, 

здания, скульптуры и т.д.) разных 

размеров, выделять главный объект, 

передавать взаимосвязь между 

объектами, изображать предметы 

близкого, среднего и дальнего планов, 

дополнять композицию по своему 

усмотрению (деревья, машины, 

украшения), развивать фантазию, 

воображение, художественный вкус. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, бережное и уважительное 

отношение к достопримечательностям 

нашего города. 

«Вечерний город» 

(Рисование с элементами лепки и 

аппликации) 2 занятия 

Коллективная работа 

Развивать желание создавать что-то 

нетрадиционное. Учить детей 

создавать коллективную композицию 

не только с помощью красок и кисти, 

но и с помощью пластилина и  цветной 

бумаги. Развивать умение 

самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Воспитывать любовь к своему 

родному городу, желание знать о нем 

как можно больше нового и 

интересного. 

 

«Овечка – белое колечко/ Кошка - «Теремок»  «Разноцветный город» 



 

Мурлыка и т.д. (по выбору)» 

(Аппликация - выклеивание силуэта 

мелко нарезанными нитями)  

Закреплять умение детей использовать 

в работе нетрадиционную технику - 

выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая 

эффект «пушистой шерстки», 

закреплять умение обводить трафарет, 

развивать чувство цвета, умение 

подбирать цвет в соответствии с 

выбранным животным. Учить 

дополнять работу элементами 

украшения. 

(Лепка)  

Закреплять у детей умение передавать 

сюжет сказки, лепить персонажей 

сказки, видеть пропорции и величину 

фигурок животных, их характерные 

особенности. Развивать творчество, 

фантазию. 

(Аппликация. Обрывание-мозаика) 

Учить детей создавать объемный образ 

с помощью техники "обрывание-

мозаика". Воспитывать аккуратность. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Зимушка-зима» 2 неделя «Зимующие птицы» 3 неделя «Зимние забавы» 4 неделя «Новогодняя сказка» 
«В ледяной карете мчится Зимушка-

зима» (Рисование)  

Вызвать интерес детей к изображению 

зимнего пейзажа. Продолжать учить 

детей рисовать «тычком»,  наносить 

рисунок по всей поверхности. 

Эмоциональный отклик на 

поэтические образы, учить детей 

передавать впечатления, полученные 

при наблюдении зимнего пейзажа, 

развивать образное мышление, 

воображение, воспитывать любовь к 

природе. 

«Зимующие птицы Севера: воробей, 

ворона, голубь» (Рисование на 

основе общей формы «капля») 

Формировать у детей обобщенное 

представление о внешнем облике 

птицы, понимание, что все птицы, 

несмотря на различия в окраске форме 

и величине частей, сходны по 

строению. Дать детям представление, 

как можно нарисовать птицу на основе 

общей формы «капля». Учить детей 

передавать характерное строение 

задуманной птицы, соблюдая 

относительную величину частей. 

Развивать умения применять при 

закрашивании изображения разные 

приемы рисования карандашом: 

тушевку и штриховку, разный нажим. 

«Бабу снежную слепили 

Мы с друзьями во дворе» 

(Рисование. Гжель)  

Упражнять детей в изображении 

различных снежных баб разными 

способами; Продолжить знакомство с 

декоративно  - прикладным 

искусством гжель.  Придавать 

выразительность образам (снеговик, 

Снегурочка), знакомство с новыми 

выразительными средствами, 

закрепить элементы украшения 

русских костюмов. 

«Наш весёлый маскарад» 

(Рисование ладошками) 

Новогодние маски.  

Познакомить детей со способом 

изготовления масок. Закреплять 

умение работать в нетрадиционной 

технике – «отпечаток ладошкой»; 

обводить ладонь простым  

карандашом, а затем раскрашивать 

кистью плашмя  и  ее кончиком 

(прорисовывание образа).  Создавать 

эмоционально – образное настроение; 

развивать воображение, творчество. 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей при внесении 

в работу тематических дополнений 

«Узоры на окне»  
(Аппликация)  

Закрепить прием вырезания 

симметричных предметов из бумаги 

сложенной вдвое развивать чувство 

композиции: учить красиво 

«Сказочная птица»  

(Лепка) 

Закрепить умения  детей отражать 

впечатления, полученные от 

знакомства с произведениями устного 

народного творчества в продуктивной 

«Зимние забавы»  

(Аппликация)  

Закреплять навыки вырезания по 

кругу, закрепить прием обрывания 

(сугробы и снег). Развивать 

творческую активность детей, учить 

Лепка по замыслу 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать 

материал. 



 

располагать на листе бумаги формата 

соответствующего пропорциям 

изображенных предметов. Развивать 

художественный вкус, фантазию при 

создании композиции, воспитывать 

стремление доставлять себе и другим 

радость поделками, изготовленными 

своими руками.  

деятельности;  самостоятельно 

определять способы лепки и 

декорирования, 

используя умения полученные ранее. 

Формировать умение лепить из 

пластилина сказочную птицу, 

передавая овальную форму тела, 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. 

 

видеть и понимать образы в поэзии. 

Развивать художественный вкус, 

фантазию при создании композиции, 

воспитывать стремление доставлять 

себе и другим радость поделками, 

изготовленными своими руками. 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  2 неделя «Вежливые ребята» 3 неделя «Квартира. Мебель» 
4 неделя «В гостях у Снежной 

Королевы» 

 

«На лыжне» (Рисование)  

Учить  детей рисовать фон гуашевыми 

красками 2 цветов (белый, синий), 

получение оттенка смешением красок 

(основной с белой) по желанию детей. 

Рассматривание схемы «Лыжник в 

движении». Рисование лыжника 

гуашевыми красками щетинной 

кистью, с опорой на схему. Заполнение 

свободного пространства на листе 

(дерево, куст, ёлка, падающий снег и 

др. по желанию ребёнка). 

«Домики трех поросят» 

(Рисование пастельными или  

восковыми мелками) 

Продолжать учить детей делать 

иллюстрации к сказкам. Развивать 

способность располагать предметы на 

листе бумаги. Учить комбинировать в 

работе разные материалы. Закреплять 

приемы рисования прямых линий 

пастельными мелками, восковыми 

мелками. Развивать чувство цвета. 

«В гостях у Снежной Королевы» 

(Рисование)  

Закрепить умение использовать 

нетрадиционные техники в 

изобразительной деятельности. 

Развивать воображение и творческую 

активность детей. 

Воспитывать художественный вкус 

 

"Народные умельцы" (Лепка)  

Продолжать знакомить детей с 

особенностями филимоновской лепки. 

Учить их лепить фигурку из целого 

куска пластилина, вытягивая и 

прищипывая мелкие детали. Развивать 

умение сглаживать неровности 

вылепленной фигуры. Продолжать 

закреплять способность украшать 

изделие при помощи стеки. 

«Мебель в моем доме» 

(Аппликация из полосок бумаги) 

Закреплять знания детей по теме 

«Мебель». Закреплять умение 

создавать несложную композицию, по-

разному располагать в пространстве 

листа изображения мебели. Упражнять 

в аккуратном вырезании и 

наклеивании. Учить составлять 

изображение из полосок разной длины, 

соблюдая определенную 

последовательность; подбирать цвет 

изображений, дополнять композицию 

характерными деталями. 

Лепка по замыслу 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать 

материал. 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «У Лукоморья» 2 неделя «Одежда. Обувь» 3 неделя «Защитники Отечества» 4 неделя «Профессии наших пап» 

«Невиданные звери» (Рисование 

цветными карандашами)  

Учить детей самостоятельно рисовать 

несуществующих зверей. Закреплять 

умение рисовать цветными 

карандашами в соответствии с их 

спецификой. Развивать фантазию. 

«Вологодские кружева» 

(Рисование манной крупой) 

Продолжать знакомить с народным 

промыслом - русским кружевом. 

Развивать у детей интерес к созданию 

кружевных изделий. Учить выделять 

разные построения узоров. Учить 

рисовать элементы вологодского 

плетеного кружева – волнистые и 

прямые линии, капельки, завитки, 

узелки, сеточки, кружочки. 

Продолжать учить детей использовать 

нетрадиционную технику рисования из 

нетрадиционного материала - манной 

крупы. Формировать эстетический 

вкус. 

«На страже границ Отечества» 

(Рисование цветными 

карандашами). Танк. 

 Продолжать знакомить детей с 

праздником защитника Отечества. 

Учить рисовать военный транспорт – 

танк, используя знакомые 

геометрические формы. Развивать 

умение вписывать композицию в лист, 

закрашивать рисунок цветными 

карандашами. Развивать воображение 

и самостоятельность. 

«Кем быть?» (Рисование)  

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в 

характерной, профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Продолжать 

закреплять знания детей о видах 

профессий. Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу 

бумаги, передавать пропорциональные 

и пространственные отношения между 

объектами). 

«Золотая рыбка» 

(Аппликация из яичной скорлупы)  

Научить детей выполнять аппликацию 

из подручного материала. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

координацию движений, развивать 

творческие способности, фантазию, 

мышление, произвольное внимание. 

Воспитывать интерес к творчеству 

А.С.Пушкина.  Продолжать учить 

детей работать с яичной скорлупой, 

пользоваться шаблонами, научить 

аккуратно, выполнять аппликацию из 

яичной скорлупы, учить терпению и 

аккуратности. 

«Тапочки/сланцы» 

(Лепка с использованием 

дополнительного материала) 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина. Учить детей украшать 

лепку дополнительным материалом 

(бусинками, бусами, пуговицами). 

Развивать  мелкую моторику руки, 

творческое воображение. 

«Поздравительная открытка» 

(Аппликация с использованием 

дополнительного материала) 

Продолжать учить детей использовать 

в изготовлении открыток 

дополнительный материал. Учить 

закрашивать заранее заготовленные и 

вырезанные предметы. Закреплять 

способность выполнять работу в 

точной последовательности для 

воплощения задуманного образа. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами. Развивать 

творчество, воображение и 

самостоятельность. Воспитывать 

аккуратность, любовь к своим 

родственникам. Развивать творческий 

потенциал, самостоятельность и 

активность. 

«Я бы в летчики пошел…» 

(Лепка)  

Продолжать учить детей лепить 

человека военной профессии в 

движении, использовать материал для 

крепления удлиненных, вытянутых 

форм, учить лепить из целого куска, 

используя знакомые приемы, 

передавать пропорцию, динамику 

действия, соотношение предметов по 

величине. Развивать творчество, 

самостоятельность. 

 

МАРТ 

1 неделя «Международный женский 

день» 
2 неделя «Профессии наших мам» 3 неделя «Времена года. Весна» 4 неделя «Первые цветы» 



 

«Мы с мамой лучшие друзья» 

 (Рисование по представлению) 

Парный портрет анфас. Продолжать 

формирование умение рисовать 

портрет. Учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретных людей (себя 

и мамы), передавать в рисунке черты 

лица. Учить рисовать автопортрет по 

памяти (голову и плечи). Познакомить 

со способом наложения цветового 

пятна тушевкой. Вызвать интерес к 

поиску изобразительно – 

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Воспитывать любовь и уважение  к 

маме, желание помогать, и защищать 

ее, дарить ей подарки. Развивать 

эстетический вкус, воображение и 

самостоятельность. 

«Мамы разные нужны, Мамы 

разные важны» 

(Рисование)  
Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в 

характерной, профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Продолжать 

закреплять знания детей о видах 

профессий. Расширять и уточнять 

знания детей о роли женщины. 

Рассказать детям о женских 

профессиях. Развивать 

композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами). 

«Ранняя весна» (Рисование)  
Уточнить знания детей о пейзаже как 

виде живописи. Учить самостоятельно 

выбирать сюжет и передавать в 

рисунке характерные признаки весны 

(таяние снега, ледоход, деревья без 

листвы, прилетевшие птицы, чистое 

голубое небо и т. д.), используя 

соответствующие цветовые сочетания. 

Закреплять умение передавать цвета и 

их оттенки смешивая краски разного 

цвета с белилами. Продолжать 

знакомить с русской живописью. 

Развивать творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета и 

эстетическое восприятие. 

«Весенние цветы» (Рисование в 

технике витраж») 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования – 

витражной росписью. Закрепить 

умение детей работать с гуашевыми 

красками. Развивать чувство цвета, 

творческое воображение, мышление, 

фантазию. Воспитывать интерес к 

творчеству и аккуратность в работе. 

 

«Букет для мамы» 

(Аппликация из ткани с 

использованием дополнительного 

материала)  

Закрепление умения создавать не 

сложную объемную композицию.  

Формировать умения и навыки в 

создании объёмной аппликации из 

ткани. Продолжать совершенствовать 

вырезание по контуру, 

совершенствовать приемы 

вырезывания ножницами, 

формировать у детей художественно-

практические умения и навыки. 

Воспитывать бережное отношение к 

цветам, художественный вкус, 

настойчивость и желание сделать 

«Талантливый повар» 

(Лепка с использованием природного 

материала) 

Развивать у детей навыки включения в 

поделку из пластилина природные 

материла (жёлуди, а также бумагу 

(колпак повара). Закрепить умение 

детей раскатывать шарики, колбаски 

из пластилина, и формировать из них 

необходимую часть поделки. 

Формировать навыки аккуратно 

придавать поделке черты лица 

человека (мимика повара). 

«Весеннее дерево» (Аппликация с 

элементами рисования)  

Развивать у детей художественно-

творческие способности,  мелкую 

моторику рук. Продолжать учить 

составлять композицию из готовых 

элементов, развивать чувство формы и 

композиции. Вызвать у детей 

радостное настроение, рассказывая о 

весне; содействовать формированию 

всесторонне развитой личности. 

Для работы необходимо следующее 

оборудование: 

«Цветок «Добра» (Лепка)  

Продолжать учить детей лепить цветок 

из пластилина, передавать его 

характерные признаки: загнутые края 

лепестков. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, 

овальной формы, пользуясь 

движениями всей кисти и пальцев. 

Использовать стеку для придания 

пышности цветку, делать надрезы на 

листочках. Развивать творческие 

способности, усидчивость, 

аккуратность, доводить начатое до 

конца. 



 

работу красиво и аккуратно. 

5 неделя «Птицы» 

«Это что за птица?» (Рисование цветными карандашами)  

Продолжать учить детей самостоятельно рисовать необычных птиц и украшать их сказочными узорами. Закреплять 

умение рисовать концом кисти и всем ворсом. Развивать воображение, фантазию, художественный вкус при подборе 

красивых цветосочетаний. 

«Птицы свили гнёзда» (Панно-аппликация в смешанной технике с использованием дополнительного материала) 

Упражнять детей в работе с клеем, ножницами; развивать эстетические чувства, чувство композиции, аккуратность, 

мелкую моторику рук; формировать заботливое отношение к птицам, лесу. 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Космос» 2 неделя «Посуда» 
3 неделя «Животные Крайнего 

Севера» 
4 неделя «Животные жарких стран» 

«Космический пейзаж» 

(Рисование с использованием 

мыльных пузырей)  
Обобщить знания детей о космосе, 

космонавтах, космических 

путешествиях. Познакомить с 

нетрадиционной техникой рисования с 

помощью мыльных пузырей. Учить 

передавать в рисунке представления о 

космосе, космических кораблях, 

звездах, инопланетянах. Развивать 

чувство композиции, желание 

создавать коллективные работы. 

Развивать фантазию, воображение и 

творчество детей в создании 

космических пейзажей и образов. 

«Жостовские подносы» 

(Рисование. Роспись гуашью 

шаблонов)  
Продолжать знакомить детей с 

традиционными русскими 

художественными промыслам – 

жостовской  росписью. Познакомить 

детей с особенностями росписи 

жостовского промысла.  Продолжать 

учить детей составлять узор по 

мотивам жостовской росписи, 

располагать узор четко по центру, 

выделять средства художественной 

выразительности: элементы узора, 

колорит, композицию. Закреплять 

технические приемы рисования 

кистью: концом кисти, всей кистью, 

выполнять двойной мазок при 

изображении бутонов, цветов и 

листьев. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. 

Воспитывать любовь и уважение к 

народным мастерам, гордость за свой 

народ 

 

«Олени пасутся в тундре» 

(Рисование)  
Закреплять навыки рисования 

животных. Учить изображать взрослых 

оленей и их детенышей; передавать 

позу (щиплет травку, лежит, движение 

(бежит, идет, окраску (серый, 

коричневый, белый). Формировать 

навыки рисования двумя – тремя 

кисточками разного размера. 

"Корабль пустыни - верблюд" 

(Рисование в технике восковой 

мелок + акварель с применением 

шаблонов)  
Продолжать учить детей создавать 

пейзажи в технике восковой мелок + 

акварель с применением шаблонов. 

Отрабатывать знакомую технику 

рисования при изображении верблюда 

в пустыне. Развивать композиционные 

умения, творческий потенциал, 

моторику руки, координацию 

движений. Учить детей отражать в 

рисунке представления о пустыне, её 

растительном и животном мире. 

Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, умение доводить работу 

до логического завершения. 

«Летающие тарелки»  

(Лепка)  

«Жил-был самовар… »  
(Лепка) 

«Король тундры – северный олень» 

(Аппликация с использованием крупы)
«Страусенок»  

(Лепка с использованием контейнеров 



 

Направить детей на поиск новых 

способов создания фантастических 

образов; развивать воображение и 

умение переносить знакомые способы 

и приемы работы в новую творческую 

ситуацию; предложить вылепить, 

используя эскизы, различные средства 

передвижения в космическом 

пространстве. 

Лепка самовара, украшение его 

различными узорами. 

Систематизировать знания детей о 

старинной посуде. Учить создавать 

выразительный образ самовара, 

пользуясь приемом примазывания, 

заглаживать поверхность самовара 

пальцем; развивать  мелкую моторику 

руки, творческое воображение. 

 Продолжать учить детей 

мастерить аппликации из семян и 

круп. Составлять композицию и 

оформлять её;  закрепить знания об 

основных понятиях аппликации;  

воспитать аккуратность, трудолюбие; 

развить творческие способности. 

от киндер-сюрпризов)  

Продолжать учить детей сочетать в 

поделке пластилин с другими 

материалами. Закреплять умение 

передавать пропорциональное 

соотношение и расположение частей. 

Развивать умение соединять части, 

прижимая их друг к другу. Учить 

добиваться выразительности образа. 

 

МАЙ 

1 неделя «День победы» 
2 неделя  «Транспорт. Профессии на 

транспорте» 
3 неделя «Хочу все знать» 

4 неделя «Лучик-лучик, пригревай! 

Деток, солнышко, встречай!» 
« Открытки ветеранам» 

(Рисование) 

Формировать у детей элементарных 

представлений о празднике «День 

Победы». Продолжать учить создавать 

предметные изображения с натуры и 

по представлению.  Делать разметку 

карандашом, не пользуясь шаблоном; 

закреплять приёмы вырезания в 

соответствии с разметкой. 

Закреплять умение делать разметку с 

помощью шаблона. Воспитывать 

уважение к ветеранам Великой 

Отечественной Войны и трудового 

фронта. 

«Карета для Золушки» 

(Рисование)  
Познакомить детей с транспортом 

прошлого – каретой.  Продолжать 

учить рисовать цветными 

карандашами, штриховать. Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение на всём листе. Развивать 

творческий потенциал детей, умение 

выражать своё отношение к событиям 

через предметы и цветовое решение; 

Весенние эксперименты 

«Цветные капли»  
Показать детям как цветные капли 

притягиваются друг к другу, образуя 

многоцветные островки. 

«Морской пейзаж» 

(Рисование)  
Продолжать знакомить детей с жанром 

пейзажа, репродукциями картин 

художников, которые изображали 

море. Продолжать учить детей 

рисовать пейзаж, передавая ближний и 

дальний план. Упражнять в рисовании 

мазками. Развивать художественный 

вкус, чувство цвета и 

самостоятельность. 

 

«Вечный огонь» 

 (Лепка методом барельефной лепки)  

Формировать знаний детей о вечном 

огне, продолжать учить изготавливать 

поделки методом барельефной лепки. 

Совершенствовать общую ручную 

умелость, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

усидчивость. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

«Пароход»  

(Аппликация. Обрывание-мозаика и 

обрывание по контуру)  

Продолжать учить создавать 

выразительный образ в технике 

мозаики-обрывания. Закреплять 

умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, используя 

технику обрывания по контуру. 

Развивать отзывчивость и доброту. 

Кукла «Пеленашка»  

Познакомить детей с обрядовыми 

куклами Руси. Научить сворачивать 

простейшую куклу из тряпочки. 

Воспитывать уважение к традициям 

народа. Совершенствовать умение 

детей работать ножницами. 

«Рады летом мы купаться, И на 

пляже загорать» 

(Лепка)  

Побуждать к поиску средств 

выразительности для передачи 

пластики волн, создать проблемную 

ситуацию - самостоятельно найти 

способ лепки корабликов и 

катамаранов; развивать умение лепить 

человека в движение (купающихся 

детей). Продолжать учить работать 

коллективно, помогать друг другу. 

 



 

«Конструирование» 

Перспективный план по конструированию (игровые ситуации, совместная деятельность) 

Месяц неделя Тема / О.С. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Неваляшка» 

Продолжать знакомить детей с разнообразием игрушек. Закреплять умение детей конструировать неваляшку из полосок 

бумаги; делать из полосок – кольца, из колец – шары. Развивать восприятие объемных форм в трехмерном пространстве. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. Воспитывать эстетическое отношение к игрушкам. 

2 «Птица из осенних листьев» 

Научить подбирать красивое сочетание форм и цветов листьев, создавая композицию. Учить анализировать форму и 

строение объекта с тем, чтобы выбрать необходимые материалы и способ конструирования.Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. эстетическое воспитание. 

3 «Светофор» 

Учить изготавливать атрибут дорожного движения – светофор. Учить анализировать форму и строение объекта с тем, 

чтобы выбрать необходимые материалы и способ конструирования. Развивать умение создавать конструкцию из блоков 

Дьенеша по схеме. Развивать творчество детей, обучая их преобразованию геометрических форм в объемную поделку. 

4 «Детская площадка» 

Продолжать знакомить детей с игровой площадкой детского сада. Учить анализировать форму образца для создания своей 

конструкции. Учить детей конструировать качели, песочницы, горку для детской площадки из различных конструкторов. 

Использовать бросовый материал в целях сохранения целостной, гармоничной, художественной композиции. Учить 

самостоятельному определению последовательности действий, необходимых для реализации поставленной цели. 

Воспитывать эстетическое отношение к интерьеру.   

Сооружение постройки с показом всех приемов конструирования и пояснением действий. Показ образца готовой постройки, с последующим 

анализом входящих в нее элементов. Использование готовой постройки. Показ отдельных приемов конструирования. Предложение образца 

постройки, выполненной частично. Сообщение темы постройки с указанием условий. Выполнение построек по  замыслу. 

Операциональный метод (поэлементный).Метод сюжетного конструирования. Игры и упражнения. Непредметное конструирование. Анализ, 

синтез. Творческий. Информационный. Коллективная работа. 

Словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж и др. Практические методы: упражнения, тренировка, самоуправление и др. Наглядные 

методы: иллюстрирование, показ, предъявление материала и др. 

о
к

т
я
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р
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1 «Осенью в парке» 

Продолжать знакомить детей с территорией городского парка. Учить анализировать форму образца для создания своей 

конструкции. Учить детей конструировать ограды, скамейки, озеро из различных конструкторов. Использовать бросовый 

материал в целях сохранения целостной, гармоничной, художественной композиции. Учить самостоятельному 

определению последовательности действий, необходимых для реализации поставленной цели. Воспитывать эстетическое 

отношение к интерьеру, умение дружелюбно работать в коллективе. 

2 «Пошли дети во лесок. Геометрия предметов. Мозаика» 

Учить анализировать форму образца для создания своей конструкции. Учить детей конструировать отдельные элементы 



 

картины, выбирая втулки нужного размера, цвета, количества в целях сохранения целостной, гармоничной, 

художественной композиции. Учить самостоятельному определению последовательности действий, необходимых для 

реализации поставленной цели. Развитие творческих способностей детей.  

3 «Малина из пуговиц» 

Развитие творческого потенциала обучающихся; приобщение участников к миру искусства; Формирование у детей 

естественно-научных представлений о предметах окружающего мира; Расширение кругозора посредством познавательно-

исследовательской деятельности; Развитие мелкой моторики, конструктивных способностей. 

4 «Колодец.  Техника бумажной пластики» 

Продолжать знакомство детей с историей цивилизации русского народа. Познакомить детей с техникой бумажной 

пластики. Учить детей скручивать из бумаги трубочки, укладывать их «поленницей». Совершенствовать навыки работы с 

ножницами и клеем. Развивать чувство пропорции. Воспитывать уважение к традициям русского народа. 

н
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я
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1 «Игольница – шляпка» 

Научить правильным приемам работы, работать с информацией, сформировать навыки по организации рабочего места. 

Способствовать развитию мелкой моторике, внимания, эстетического вкуса. Воспитывать желание трудиться, видеть 

прекрасное. 

2 «Чудо ферма» 

Учить изготавливать из бросового материала (салфетки и трафарет) домашнего животного. Закрепить представления о 

домашних животных; развивать моторику рук; развивать чувство композиции, творческое мышление, воображение. 

Воспитать уважение к сельскохозяйственному труду. 

3 «Стоит в поле теремок» 

Формировать обобщенное представление о зданиях, учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении строительного замысла, выполнять 

постройку согласованно. 

4 «Двухэтажное здание» 

Формировать обобщенное представление о зданиях, учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении строительного замысла, выполнять 

постройку согласованно. 
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1 «Мост» 

Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении строительного замысла, выполнять постройку 

согласованно.Формировать обобщенное представление о зданиях, учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать 

нужный строительный материал. 

2 «Животные Крайнего Севера и Жарких стран. Оригами» 

Закреплять навыки изготовления поделок из бумаги в технике оригами. Учить выполнять формы предметов по модулю, 

делить квадрат на два треугольника, складывая по диагонали. Совершенствовать умение детей при работе с бумагой 

делать правильные, четкие сгибы, внутренние сгибы. Тренировать мелкие мышцы рук, пространственное воображение, 

память, внимание. Воспитывать любовь к животным. Совершенствовать произвольную регуляцию поведения и 

концентрацию на деятельности. Создать доброжелательную атмосферу, доставить детям радость от совместной 



 

деятельности. 

3 «Тряпичная кукла - «Закрутка». Ткань» 

Закреплять навыки изготовления поделок из ткани. Развивать образное и пространственное мышление, развитие 

глазомера, мелкой моторики рук, воспитание усидчивости. 

4  «Мешочки для секретов. Ткань» 

Учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру в зависимости от создаваемого Образа, обводить мелом 

трафарет, аккуратно его вырезать, собирать картинку из нескольких частей. 
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2 «Птицы из палочек Кюизенера (по замыслу)» 

Совершенствовать мыслительные способности детей, развивать навыки конструктивной деятельности, улучшать 

внимание, умение - организоваться, собраться, действовать самостоятельно.Продолжать знакомить детей с понятиями 

широкий узкий, длинный, короткий.Продолжать учить детей конструировать способом приложения, наложение  (из 

палочек Кюизенера). Продолжать учить детей группировать по цвету и длине. 

3 «Игрушка из целой скорлупы/ контейнера от киндер-яица «Рыбка» Развивать образное и пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и самостоятельности, воспитывать аккуратность. Тренировать мелкие мышцы рук, 

пространственное воображение, память, внимание. Воспитывать любовь к животным. Совершенствовать произвольную 

регуляцию поведения и концентрацию на деятельности. Создать доброжелательную атмосферу, доставить детям радость 

от совместной деятельности. 

4 «Почта. Конверт» 

Закрепить знания детей о труде работников почтового отделения, проследить путь письма от почтового ящика до 

адресата. Учить детей делать конверт, используя  развертку, складывать конверт по намеченным линиям, делая четкие 

сгибы. Совершенствовать технику резать ножницами по прямой, по определенным линиям. Побуждать к декоративному 

оформлению конверта. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления и чувства. 
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1 «Папка для тетрадей» 

Продолжать знакомить детей со школьными принадлежностями. Учить детей делать папку для тетрадей используя  

развертку, складывать папку по намеченным линиям, делая четкие сгибы. Совершенствовать технику резать ножницами 

по прямой по определенным линиям. Побуждать к декоративному оформлению папки. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления и чувства. 

2 «Кошкин дом.  Техника бумажной пластики» 

Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности. Учить детей работать в технике бумажной пластики 

(скручивать полоски гофрированной бумаги в жгутики, жгутики приклеивать по контуру силуэта деталей). Развитие 

мелкой моторики, синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать у детей чувство сопереживания к ближним, 

стремление оказывать помощь. 

3 «Плывут пароходы, летят самолеты» 

Закреплять знания детей о Российской Армии – надежной защитнице нашей Родины. Учить детей самостоятельно и 

инициативно осуществлять строительный замысел, выполнять постройку согласованно. Формировать обобщенное 

представление о транспорте, учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный строительный материал. 

4 «Транспортная выставка» 



 

Учить детей самостоятельно и инициативно осуществлять строительный замысел, выполнять постройку согласованно. 

Формировать обобщенное представление о транспорте, учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. 
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1 «Блокнот для кулинарных рецептов маме» 

Расширять знания детей о значении блокнота в жизни человека. Продолжать учить детей складывать лист бумаги на 

четыре равные части, разрезать по линиям сгиба; закреплять умение складывать бумагу гармошкой – переплёт; 

проклеивать листы между собой для получения блокнота. Совершенствовать навыки работы с ножницами, клеем.  

Побуждать к декоративному оформлению поделки, развитие эстетического вкуса. Воспитывать у детей желание делать 

подарки близким, любовь к маме.  

2 «Пейзажная картина в технике бумажной пластики» 

Учить детей работать в технике бумажной пластики (скручивать полоски гофрированной бумаги в жгутики, жгутики 

приклеивать по контуру силуэта деталей). Развитие мелкой моторики, синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать у 

детей чувство эстетики. Развитие творческого потенциала, конструктивных способностей.  

3 «Кукольная комната. Бросовый материал» 

Продолжать знакомить детей с интерьером комнаты. Учить делать мебель для кукольной комнаты из бумажных 

кубических коробочек, самостоятельно изготовленных по выкройкам. Закреплять умение дополнять поделку деталями для 

придания ей большей выразительности. Совершенствовать навыки работы с ножницами, складывать выкройку по 

намеченным линиям. Учить самостоятельному определению последовательности действий, необходимых для реализации 

поставленной цели. Развивать пространственное воображение, конструктивные умения.  Развивать чувство формы и 

пропорции. 

4 «Игольница - книжка» 

Учить изготавливать игольницу – книжку, используя в работе смешанный материал (картон – основа, ткань). Развитие 

образного и пространственного мышления, моторики кистей рук и глазомера, обучение ребенка технологическим 

операциям, воспитание усидчивости, аккуратности и терпения. 
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1 «Салфетка. Техника плетения из бумаги» 

Закреплять знания детей о сервировке стола. Учить делать салфетку в технике плетения: резать ножницами по прямой, не 

доходя до края, останавливаясь на контрольной линии сгиба, переплетать бумажные полоски; оформлять поделку по 

своему желанию вырезанными элементами. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в художественном поиске и при воплощении замыслов. 

2 «Космос» 

Закреплять знания детей о небесных телах во вселенной. Продолжать учить детей работать в технике оригами 

(использовать базовую форму двойной треугольник). Учить дополнять работу деталями – заместителями из бросового 

материала.  Развивать мышление, пространственное воображение, мелкую моторику, творческие способности. 

Воспитывать уверенность в своих силах и способностях. 

3 «Летят перелётные птицы» 

Обогатить знания детей о перелетных птицах. Совершенствовать технику вырезания предметов из бумаги сложенной 

вдвое; складывать бумагу гармошкой (крылья, хвост, хохолок). Учить соединять детали разными способами: склеивание, 



 

 

 

 

 

 

 

 

прорезывание. Учить изображать характерные особенности, делающие образ выразительным, пользоваться шаблоном. 

Совершенствовать навыки вырезания ножницами, развивать мелкую моторику. Развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. 

4 «Бабочки–красавицы. Полоски бумаги» 

Обогащать знания детей о насекомых. Учить детей делать бабочку из полосок цветной бумаги (ее крылышки – узкие 

полоски, согнутые петелькой, вклеенные между одинаковыми деталями тельца). Совершенствовать навыки работы с 

ножницами и клеем. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. Воспитывать бережное отношение к природе. 
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1 «Конструирование памятника ко Дню Победы» 

Продолжать учить создавать коллективные постройки,совместно придумывая её композицию. Закрепить умение детей 

конструировать памятники различного назначения. Развивать художественный вкус. Воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к людям ВОВ. 

2 «Цветы на окне. Счётные палочки/ палочки Кюизенера» 

Продолжать учить детей в результате плоскостного конструирования создавать  образ. Развитие познавательной 

активности детей. Вызывать у детей эмоциональный отклик, желание высказаться, обсудить поделиться впечатлениями, 

побуждает детей к оценке деятельности, стимулирует к практическому использованию – обыгрыванию, в результате чего 

активизировать, развивать речь. Развитие зрительно-пространственной ориентации. Снижение нагрузки на детей. 

Формирование качеств личности: трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, 

организованность. 

3 «Театр». 

Закрепить умение детей конструировать здания различного назначения, развивать художественный вкус, продолжать 

учить создавать коллективные постройки. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик, желание высказаться, обсудить поделиться впечатлениями, побуждает детей к 

оценке деятельности, стимулирует к практическому использованию – обыгрыванию, в результате чего активизировать, 

развивать речь. 

4 «Навстречу лету. Счетные палочки/ палочки Кюизенера» 

Продолжать учить детей в результате плоскостного конструирования создавать  образ. Развитие познавательной 

активности детей. Вызывать у детей эмоциональный отклик, желание высказаться, обсудить поделиться впечатлениями, 

побуждает детей к оценке деятельности, стимулирует к практическому использованию – обыгрыванию, в результате чего 

активизировать, развивать речь. Развитие зрительно-пространственной ориентации. Снижение нагрузки на детей. 

Формирование качеств личности: трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, 

организованность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


