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Пояснительная записка 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» рассматри-

вается не только как средство художественно-творческого развития дошколь-

ников, но и как важный путь их умственного, нравственного, трудового воспи-

тания, формирования движений руки. В процессе рисования, лепки и апплика-

ции, художественного труда формируется учебная поза ребѐнка, он овладевает 

изобразительными умениями, учится точно соизмерять движения руки, подчи-

нять их зрительному контролю, регулировать движения руки со словом воспи-

тателя.  

Основные  задачи  художественного творчества решаются на каждом воз-

растном этапе. От возраста к возрасту происходит постепенное усложнение 

каждой задачи, меняются методы обучения. Это зависит от особенностей  раз-

вития художественного творчества детей на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Рабочей программой определен примерный уровень развития художе-

ственного творчества детей, последовательность работы; отмечена интеграция 

содержания и задач воспитательно-образовательной работы с другими образо-

вательными областями; представлен материал для обследования с целью выяв-

ления уровня развития художественного творчества детей по возрастам, а так 

же дидактический материал и учебно-методический комплект, используемый в 

непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах. 

Реализация рабочей программы предполагает обязательный учѐт интегра-

ции образовательных областей в соответствии с возрастными, индивидуальны-

ми возможностями воспитанников и спецификой образовательных областей.  

Рабочая программа предусматривает свободный выбор изобразительных 

материалов и способов изображения, что даѐт самостоятельность воспитателям 

и творческий подход в работе с детьми. В рабочую программу включен нацио-

нально-региональный компонент. 

Развитие художественного творчества дошкольников осуществляется во 

всех видах деятельности в разных формах, в непосредственно образовательной 

деятельности по художественному творчеству, так и с помощью предметно-

развивающей среды, и в режимных моментах. 

В работе по развитию художественного творчества детей принимать уча-

стие все педагоги ДОУ. Программа открыта для всех изменений, дополнений, 

возникающих в ходе образовательной практики. 
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Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы: 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

- Устава МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17»» г. Сык-

тывкара; 

- Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(вступил в действие с 01.01.2021 года); 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Положение об образовательной программе МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

Рабочая программа разработана на основе методических пособий для воспита-

телей: 

1.Программа «Радуга». / Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, С.Г.Якобсон, 

Т.Н.Доронова, В.Соловьѐва, Т.И.Гризик. М. Просвещение,2015г. 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» детей старшей группы (5-6 лет). 

 

Настоящая рабочая учебная программа является неотъемлемой частью об-

разовательной программы ДОО, направленная на реализацию образовательных 

программ в полном объѐме. 

 

Цели и задачи изучения образовательной области программы. 

 

Цель: способствовать своевременному художественно-эстетическому раз-

витию ребѐнка. 

Задачи:  

1.Воспитание эстетических чувств детей: 

- создавать условия для эстетического восприятия произведений 

народного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и в доступной форме 

рассказывать об особенностях этих произведений; 

- подводить детей к пониманию того, что в произведениях искусства не 

только рассказывается о чѐм-либо, но и присутствует определѐнное настроение; 
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- обращать внимание детей на материал, фактуру поверхности, форму, 

цвет, орнамент и узор, которые используются для украшения вещей; 

- целенаправленно воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к 

красоте природы; 

- продолжать формировать у детей эстетическое отношение к природе, 

выражать своѐ отношение к увиденному. 

2. Формирование изобразительных умений и навыков: 

- совершенствовать умения детей в основных формообразующих движени-

ях; 

- познакомить детей с различными приѐмами совершенствования своего 

результата изобразительной деятельности (регулировать силу нажима, исполь-

зовать тѐплые и холодные тона, использовать разнообразные   техники в работе 

с различным материалом), помогать овладевать необходимыми умениями и 

навыками; 

- учить украшать изображения предметов на занятиях по декоративно-

прикладному искусству (выбирать цвет бумаги и элементы узора, располагать 

их на всѐм листе, ритмично заполняя лист одинаковыми элементами или чере-

дуя их); 

- учить составлять узоры на различной форме в соответствии со стилем  

(полосе, квадрате, выделяя кайму, середину, углы одинаковыми элементами 

или чередуя по форме, цвету, величине, учить чередовать элементы, развивать 

чувство ритма, симметричности); 

- закреплять умения детей овладевать простейшими операциями ( сминать, 

раскатывать, резать, рвать); 

- способствовать тому, чтобы каждый ребѐнок мог творить то, что для него 

интересно или эмоционально значимо, получать удовлетворение и радость от 

своей деятельности.  
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Учебный план  

Образова-

тельная область 

Раздел про-

граммы 

Максимально допустимое количе-

ство занятий в месяц/максимально до-

пустимый объем недельной образова-

тельной нагрузки (в мин). 

количество минут 

 

Художе-

ственное творче-

ство 

рисование 2 25 

лепка 2 25 

аппликация 2 25 

Конструирование 

и ручной труд 

2 25 

Итого за уч. год  72 30 часов 

 

 

 

Примечание: с  20 по 31 декабря - зимние каникулы,  
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Содержание образовательной деятельности  

 
Номер (№ п/п), 

тема, период 

       Тема занятия 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

                         

Цель, задачи образовательной деятельности 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Наша группа  

 

3-7 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир природы  

 

10-21 сентября 

 

 

«Картина про лето» 

(рисование по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Выявлять у детей умения отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом. Отображать предметы в соответствии размера по 

отношении друг к другу. Закреплять умения располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, трава).  Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки сверстников. 

Картинки о лете 

(иллюстрации из 

детских книг, 

цветные фотографии, 

репродукции с 

картин). Краска 

гуашь, листы бумаги. 

«Что мы умеем 

лепить» (лепка по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. Закреплять разнообразные приѐмы 

лепки. Учить рассказывать о своих работах и работах других детей. 

Развивать образность речи. 

 

Пластилин, глина, 

доски, стека 

«Осенний ковѐр» 

(декоративная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Продолжать отработку умения вырезывать части овальной и 

округлой формы. Учить составлять изображение из частей (цветы, 

ягоды, листья). Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие.  

Рассматривание 

изделий с 

растительным 

рисунком, набор 

цветной бумаги, 

ножницы, клей. 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День воспита-

теля 

 

24-28 сентября 

«Знакомство с 

акварелью» 

(предметное 

рисованию) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: 

краски разводят водой, цвет пробуется на палитре, можно получить 

более светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой, и т.д. 

Учить способам работы акварелью: смачиванию красок перед 

рисованием, разведению водой для получения разных оттенков 

одного цвета, тщательному промыванию кисти. 

Акварельные краски, 

палитры, белая 

бумага размером ½ 

альбомного листа (с 

расчѐтом создания 

нескольких 

рисунков). 

«Вазочки для 

цветов» (предметная 

лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Продолжать подводить детей к самостоятельному созданию в лепке 

художественных обрезов. Учить украшать вылепленные изделия с 

помощью налепов. 

Пластилин, глина, 

стеки, 2-3 

миниатюрные 

вазочки 

разнообразной 

формы. 

«Букет в вазе» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Учить видеть красоту натюрморта и разнообразие цветов; передавать 

цветы в аппликации, подбирать сочетание цвета и его оттенка в 

изображении цветов; продолжать учить вырезать несколько 

одинаковых цветов, листьев из бумаги, сложенной вдвое; учить 

аккуратности в использовании ножниц. Клея.  

Букеты живых цветов 

в вазах, наборы 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

альбомный лист. 

Мир людей 
 

1-5 октября 

 

 

 

 

 

«Осенний лес» 

(рисование по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривлѐнные). Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять приѐмы работы кистью и 

красками. 

Предварительная 

работа – экскурсия в 

сквер. Акварельные 

краски, альбомный 

лист. 
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«Осень 

урожайная» 

 

8-31октября 

 

«Заколдованные 

картинки» 

(предметное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Развивать воображение детей. Побуждать устанавливать сходство 

между разными геометрическими формами и предметами и явления-

ми окружающей действительностью. Получать предметную или сю-

жетную картинку путѐм дорисовки этих форм. Упражнять в свобод-

ном выборе изобразительных материалов. 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, 

краски. Листы 

бумаги с 

изображением 

разного количества 

контуров 

геометрических 

форм, нарисованных 

фломастером. 

«Что в саду, что в 

огороде» 

(предметная лепка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить детей передавать основную форму фруктов и овощей 

(округлую, удлинѐнную), характерные отличия (округлой и 

удлиненной формы). Лепить всей рукой и пальцами. Учить 

сглаживать поверхность. Развивать умение  анализировать и 

оценивать свои умения. 

Фрукты и овощи для 

наглядности; 

пластилин, доски, 

стеки. 

«Блюдо с фруктами» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Продолжать отрабатывать приѐмы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выем-

ки для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять 

приѐмы аккуратного наклеивания. Воспитывать навыки коллектив-

ной работы. 

Большой лист в 

форме круга любого 

тона, наборы цветной 

бумаги, ножницы, 

клей. 
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«Моя любимая 

игрушка» 

(предметное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки: 

передавать форму предмета, характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном направлении).  

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши, лист 

бумаги. 

«Дымковская 

игрушка» 

(декоративное 

рисование)                                                                                                                                                                                                                          

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, еѐ содержани-

ем и приѐмами изготовления. Прививать интерес к народным про-

мыслам, учить видеть своеобразие игрушек, особенности узоров, со-

четание цветов, их яркость. 

Дымковские 

игрушки, 

иллюстрации. 

Альбомный лист 

расчерченный на 

восемь окошечек, 

краски гуашь, кисть. 

 «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

(предметная лепка)                                                       

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

 Учить детей создавать образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приѐмы лепки всей рукой и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. Вызывать эстетическое 

отношение к своим работам.  

Пластилин, доска, 

стека. 

«Овощи на тарелке» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Продолжать отрабатывать умения вырезывать предметы округлой и 

овальной формы из бумаги в виде квадратов и прямоугольников, сре-

зая углы способом закругления. Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения.  

Круг из белой 

бумаги, заготовки из 

цветной бумаги для 

вырезывания овощей. 
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Дорожная 

азбука 

 

1-16 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы рисуем по 

мокрому слою 

бумаги»                              

 (по замыслу)                            

 

 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Знакомить детей с приѐмами работы гуашью по мокрому слою. 

Побуждать к самостоятельному созданию индивидуальных 

художественных образов, осуществляя живопись по мокрому слою 

бумаги. Упражнять в использовании приѐма симметричного 

изображения путѐм складывания листа бумаги пополам.  

Листы плотной 

бумаги, вода для 

проявления 

фотобумаги, гуашь, 

кисти, паралон. 

«Дома в нашем 

городе» (предметно-

сюжетное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей передавать разнообразие городских домов: высоких и 

длинных, более низких, одноэтажных. Закреплять умение передавать 

форму частей домов. Упражнять в рисовании цветными карандаша-

ми (цветными восковыми мелками) 

Цветные карандаши 

или восковые мелки, 

альбомные листы. 

«Котѐнок» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить детей создавать образ животного, Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя различные приѐмы: 

раскатывание глины или пластилина между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путѐм прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

Игрушечный 

котѐнок, глина или 

пластилин, доска, 

стека. 

«Дома на нашей 

улице» (предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Учить передавать в аппликации образ городской улицы, закреплять 

знание предметов прямоугольной формы и различного положения их 

в пространстве, уточнять представления о величине: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в приѐмах резания по 

прямой и по косой, аккуратного пользования ножницам и кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Наборы цветной 

бумаги, ножницы, 

клей; иллюстрации. 
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«Моя семья» 

 

 

19-30 ноября 

«Машины едут по 

улицы» (предметно-

сюжетное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта, передавать 

форму основных частей, деталей, их величину и расположение. 

Учить правильно располагать изображение на листе, рисовать 

крупно. Учить  закрашивать рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета.  

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши, бумага 

прямоугольной 

формы. 

«Дымковская 

игрушка – лошадка» 

(декоративное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать учить рассматривать узоры на дымковских игрушках, 

выделять элементы, сочетания цветов. Украшать объѐмную форму 

(фигурки из глины) в определѐнной последовательности, начиная с 

крупных основных элементов, располагая между ними более мелкие.  

Дымковские 

игрушки, 

иллюстрации, 

открытки; краски, 

кисть. 

«Дымковская 

игрушка. Лепка 

животных» 

(декоративная 

лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить рассматривать дымковские игрушки - образы животных. Это 

конь, баран, козѐл, олень и др. Видеть сходство (одинаковые 

фигурки, как у коня) и различие (рога, «штанишки-оборочки» на 

ногах, хвосты, грива).Учить лепить из целого куска (туловище – 

ноги) и по частям (голова, хвост, грива и др.), плотно соединяя части. 

Дымковские 

игрушки –животные, 

иллюстрации, 

открытки. 

«Машины на 

дорогах» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Учить детей изображать транспорт, передавать характерные 

особенности форм машин. Закреплять умение срезать углы, вырезать 

колѐса из квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Наборы цветной 

бумаги, ножницы, 

клей; иллюстрации. 
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«Птичья 

столовая» 

 

3-14 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный мир 

ночи»    

(рисование по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать побуждать детей выразительно передавать светящиеся в 

темноте предметы (окна домов, фонари, фары автомобилей и др.). 

Развивать фантазию, воображение. Упражнять в рисовании по 

мокрому слою бумаги.  

Тонированные 

тѐмной краской 

листы, гуашь; 

иллюстрации с 

изображением 

города, природы в 

ночное время. 

«Зима» (предметно-

сюжетное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, городе. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки и гу-

ашь-белила. Развивать образное восприятие. 

Бумага светлого тона 

(серая, голубая) 

размером в 

альбомный лист, 

гуашь, восковые 

мелки. 

«Волшебное 

превращение 

снеговиков» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Упражнять детей в лепке снеговиков, побуждать их путѐм изменения 

формы, использования налепов и внесения различных 

дополнительных деталей превращать снеговиков в знакомых 

сказочных персонажей. 

Пластилин, доски, 

стеки, бросовый 

материал. 

«Ели в лесу» 

(предметно-

сюжетная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Закреплять умение вырезать симметричное изображение ели из бу-

маги, сложенной вдвое; получать радость от коллективной работы; 

воспитывать любовь к природе, формировать представление о том, 

что в природе всѐ взаимосвязано. Учить соблюдать проекцию (даль-

ше – ближе) в соответствии с размером. 

Картина с 

изображением леса, 

зелѐная бумага, клей, 

ножницы. 
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«В гостях у 

ѐлочки» 

 

 

«Ели большие и 

маленькие»   

(предметно-

сюжетное) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить располагать изображение на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев ниже и выше по листу).Учить 

передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окрас 

и характерное строение. Развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 

Тонированная 

бумага, гуашь, 

акварель. 

«Наша нарядная 

ѐлка» (предметное 

рисование)  

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить передавать впечатления от новогоднего праздника. Создавать 

в рисунке образ нарядной ѐлки. Учить смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (чувство ритма, чувство цвета). 

Бумага, краски, 

кисть. 

«Девочка в зимней 

шубе» (предметная 

лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить лепить фигурку человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдая пропорции. Использовать усвоенные 

приѐмы соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Иллюстрация, 

пластилин, доска, 

стека. 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Учить детей делать поздравительную открытку, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать учить 

вырезать симметричные изображения из бумаги сложенной вдвое, а 

одинаковые части из бумаги сложенной гармошкой. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение.  

Половина 

альбомного листа, 

согнутого пополам 

(открытка), наборы 

цветной бумаги; 

клей, ножницы. 
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«Рождественс

кие встречи» 

 

9-11 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что тебе 

понравилось на 

празднике» 

(рисование по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника. 

Рисовать 1, 2 и более предметов, объединѐнных общим содержанием. 

Передавать в рисунке форму, строение, пропорций предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво располагать изображения 

на листе бумаги. Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность.   

Бумага, акварельные 

краски, палитра, 

кисть. 

«Дети гуляют зимой 

на участке» 

(предметно – 

сюжетное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей изображать несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании цветными карандашами. 

Бумага, карандаши. 

«Наши  гости на 

празднике ѐлки» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить человека и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных приѐмов лепки. Учить 

передавать образы гостей на новогоднем празднике. Развивать 

память, воображение. 

Глина (пластилин), 

стеки, доски. 

«Петрушка на ѐлке» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Учить детей создавать изображения на бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны). Закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали. 

Развивать чувство цвета.  

Набор цветной 

бумаги, клей, 

ножницы. 
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Все работы 

хороши 

 

14-31января 

«Жар птица» 

(декоративное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать формировать интерес к созданию общего продукта в ри-

совании. Подводить детей к пониманию преимуществ коллективной 

деятельности. При изображении перьев жар-птицы упражнять детей 

в использовании в рисовании приѐма цветового контраста. 

Панно с 

изображением птицы 

с белым оперением, 

гуашь, палитра, 

кисть. 

«Городецкая 

роспись – предметы 

быта» (декоративное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить рассматривать предметы народного искусства. Видеть 

разнообразие деревянных изделий: посуда, игрушки, мебель. 

Знакомство с городецкой росписью, назначение предметов, 

особенности элементов узора, традиции в их изображении, сочетании 

цветов. 

Деревянные изделия, 

иллюстрации. 

Альбомный лист 

расчерченный на 

восемь окошечек, 

краски гуашь, кисть. 

«Зайчик» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Закреплять умение лепить животных. Передавать форму, строение и 

величину частей. Упражнять в применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые движения фигур. 

Глина (пластилин), 

доска, стека. 

«Зимние узоры» 

(аппликация по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Воспитывать стремление задумывать интересное содержание своей 

работы, доводить начатое дело до конца. Закрепить ранее усвоенные 

умения и навыки. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

творчество. 

Формат листа А4 

тѐмного тона, белая 

бумага для 

вырезывания узоров 

(снежинок). 
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«Папа может, 

всѐ, что 

угодно!» 

 

1-22 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белый город» 

(рисование по 

стихотворению 

В.Приходько) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Развивать воображение детей. Побуждать создавать изображение на 

сюжет стихотворения. Показать преимущества общей работы, 

объединив детские рисунки на большом листе. Учить создавать 

многофигурные композиции, располагая предметы дальше, ближе. 

Большой лист 

бумаги, пол-листа на 

каждого ребѐнка; 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

«На свете нет 

некрасивых 

деревьев» 

(предметно-

сюжетное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Развивать способность к образному восприятию красоты природы и 

еѐ передачи в рисунке с помощью цвета, формы, композиции. Учить 

детей смешивать краску для получения различных оттенков серого, 

коричневого, зелѐного, чѐрного цветов для выразительной передачи 

стволов деревьев. 

Иллюстрации, 

фотографии с 

изображением 

деревьев; гуашь, 

палитра, кисть. 

«Щенок» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить изображать животных, передовая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, короткие лапы, 

хвост). Закрепление приѐмы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приѐмом прижимания и сглаживания 

мест скрепления.  

Игрушечный щенок, 

глина или пластилин, 

доска, стека. 

«Пароход» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Учить вырезывать и наклеивать предмет, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы. Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе 

бумаги. 

Иллюстрации, набор 

цветной бумаги, 

клей, ножницы. 
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«А у нас на 

Руси в эти 

дни блины 

пекли» 

 

25-28 

февраля 

«Солдат на посту» 

(предметное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей рисовать человека, передавая характерные особенности 

костюма, позы. Закреплять умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закра-

шивания изображения. Воспитывать интерес и уважение к Россий-

ской Армии. 

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши, ½ 

альбомного листа. 

«Городецкая 

роспись – рисование 

на полосе» 

(декоративное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, выделять отдельные 

элементы узора (цветы, листья). Учить рассматривать бутоны, 

выделять составные части, цвет. Учить составлять узор на полосе, 

украшая еѐ одинаковыми бутонами и листьями, сочетать цвет и 

оттенок (синий – голубой, красный – розовый), украшая чѐрным и 

белым цветом. 

Предметы с 

городецкой 

росписью, 

иллюстрации; 

полосы белой 

бумаги, гуашь, 

палитра. 

«Собака со щенком» 

(предметно-

сюжетная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить детей лепить животных, передавая характерные особенности: 

форму тела, головы, лап, их расположение. Закреплять умение ле-

пить предметы из целого куска и отдельных частей, умение создавать 

изображения разной величины, в разном положении. 

Игрушка собаки, 

глина или пластилин, 

доска, стека. 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Упражнять детей в изображении человека, в вырезании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, вверху, одна 

рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять умение симметричные 

части вырезывать из бумаги, сложенной вдвое (брюки).  

Иллюстрация 

человека в 

матросской форме, 

набор цветной 

бумаги, клей, 

ножницы. 
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«Моя мама 

лучше 

всех» 

 

1-11 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пригласительная 

открытка на 

праздник 8 марта»  

(предметное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Вызывать у детей радостное настроение в преддверии праздника и 

желание пригласить своих родных на праздник 8МАРТА. Знакомить 

детей с разными вариантами художественного оформления 

открыток. Показать, что любому орнаменту свойственно цельность, 

ритмическая взаимосвязь элементов. Помогать детям добиваться 

результата в работе. 

Бумага, штампики, 

тычки, гуашь. 

«Картинка про то, 

как я дарю маме 

подарок» 

(предметно-

сюжетное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей рисовать фигуры людей, правильно передавая их про-

порции и различие по величине (взрослый человек и ребѐнок). За-

креплять умение изображать простейшие движения фигуры, хорошо 

располагать фигуры на листе бумаги. Воспитывать любовь и уваже-

ние к маме, стремление сделать ей приятное.  

Альбомный лист, 

гуашь или акварель, 

простой графитный 

карандаш.  

«Кувшинчик» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить лепить кувшинчик (из комка глины в форме шара) с высоким 

горлышком, используя приѐмы оттягивания, вдавливания. Учить 

сглаживать поверхность при помощи смоченных в воде пальцев 

Глина, 3-4 разных, но 

близких по форме 

небольших 

кувшинчика. 

«Ваза с ветками» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Упражнять детей в вырезывании симметричных предметов из бума-

ги, сложенной вдвое. Развивать зрительно-двигательные координа-

ции. Воспитывать стремление дополнять изображение, добиваясь 

выразительности. Закреплять композиционные умения. 

Ветки в вазе, набор 

цветной бумаги, 

клей, ножницы. 
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«Театр для 

всех» 

 

 

12-29марта 

«Весенние ветки» 

(предметное 

рисование)  

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить рисовать веточки с натуры, передавая их характерные 

особенности: строение, расположение почек, листочков, их цвет. 

Учить детей готовить на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, Закреплять технические навыки рисование 

кистью и красками. 

Две ветки в простой 

вазе, акварель или 

гуашь. 

«Городецкая 

роспись – узор на 

доске» 

(декоративное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать учить рассматривать предметы с Городецким узором, 

видеть форму досок, величину, заполнение пространства, 

разнообразие цветов, варианты украшения в традициях росписи. 

Составлять узор на бумаге в форме доски, украшать середину двумя 

большими цветами и листьями. Заканчивают узор каймой по краю 

доски. 

Городецкие доски, 

иллюстрации, бумага 

в форме доски. 

«Птицы на 

кормушке» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить лепить птицу по частям, передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в величине птиц разных 

пород, правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Иллюстрации, 

пластилин. 

«Сказочная птица» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Познакомить с творчеством художника Ю.Васнецовым; учить 

создавать образ сказочной птицы, закреплять навыки в вырезании 

круглой и овальной форм (туловище птицы, голова, хвост), 

продолжать учить подбирать сочетание цветов, развивать фантазию 

и творчество. 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова к 

русским народным 

сказкам, наборы 

цветной бумаги. 
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«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» 

 

 

1-5 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы и космос 

 

8-19 апреля 

 

 

 

 

 

«Пришла весна, 

прилетели птицы» 

(предметное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Учить детей рисовать птиц, передавая их  характерные особенности: 

взаимоположение туловища и головы, хвоста, клюва, лап. Подбирать 

сочетание цветов в соответствии с разновидностью птиц. Закреплять 

умение располагать изображение на листе бумаге, рисовать крупно 

Альбомный лист, 

акварель, гуашь. 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

(предметное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Закрепить умение изображать фигуру человека. Учить передавать 

характерные детали костюма. Воспитывать интерес и уважение к 

национальным традициям. Упражнять в создании контура простым 

карандашом и в аккуратном закрашивании цветными карандашами. 

Кукла в 

национальном 

костюме, альбомный 

лист, простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши. 

«Девочка пляшет» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Развивать умение создавать изображение по скульптуре. Учить точно 

передавать позу, движения. Закреплять умения передавать 

отношения по величине. Упражнять в использовании различных 

приѐмов лепки. Учить сравнивать изображение с натурой. 

Фигурка пляшущей 

девочки, глина или 

пластилин. 

«Наша новая кукла» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы, передовая 

форму и пропорцию частей. Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. 

Кукла в простом по 

форме платье, ½ 

альбомного листа, 

набор цветной 

бумага. 
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«Наши  

достижения» 

 

22-30апреля 

«Родители ведут 

ребѐнка в детский 

сад» (предметно-

сюжетное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать учить детей рисовать фигуру человека, передавать фор-

му частей, строение, различие в величине фигуры взрослого и ребѐн-

ка. Закреплять умение вначале основные части легко прорисовывать 

простым карандашом, а затем закрасить. Упражнять в использовании 

разных приѐмов закрашивания цветными карандашами.  

Альбомный лист, 

акварель, простой 

графитный карандаш. 

«Хохломская 

роспись» 

(декоративное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Знакомить с хохломской росписью в сравнении с Городецкой: назна-

чение предметов, их название (посуда, мебель), растительный узор: 

характерные элементы – ягоды, цветы, листья, травка, птицы и пр. 

Основа узора – завиток, который завивает все предметы, традицион-

ное сочетание цветов (золотой, красный, чѐрный и немного зелѐно-

го). 

Предметы с 

городецкой и 

хохломской 

росписью, 

иллюстрации, 

открытки, гуашь, 

палитра. 

«Чудесный 

мешочек»  (лепка по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Продолжать развивать у детей творческую самостоятельность, вызы-

вать желание фантазировать. 

Бросовый материал, 

пластилин.  

«Бабочка» 

(предметная 

аппликация) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Закреплять умение вырезать симметричное изображение из бумаги,  

сложенной вдвое, симметрично располагать узор на крыльях,; разви-

вать чувство цвета, умение подбирать цвета при составлении узора; 

воспитывать любовь к природе.  

Иллюстрации, набор 

цветной бумаги, 

клей, ножницы. 
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«День побе-

ды!» 

 

5-8мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красивые весенние 

цветы» (предметное 

рисование)  

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать побуждать детей передавать в рисовании красоту весен-

них цветов доступными им средствами выразительности. Поощрять 

инициативу и самостоятельность детей при выборе изобразительных 

материалов, комбинировании их между собой для создании вырази-

тельного образа. 

Гуашь, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки, 

бумага. 

«Хохломская 

роспись – узор на 

бумаге разной 

форме» 

(декоративное 

рисование) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Продолжать знакомить с хохломской росписью, видеть связь формы 

предмета, величины с узором, чередование одинаковых предметов 

(ягоды, листья, цветы, травка), их расположение. Составлять узор на 

бумаге разной формы и величины (круг, овал, прямоугольник, квад-

рат), украшая его завитками-веточками, одинаковыми ягодами, ли-

стьями, травкой. Выбирать элементы, цвет, форму бумаги и еѐ цвет. 

Предметы с 

городецкой и 

хохломской 

росписью, 

иллюстрации, 

открытки, гуашь, 

палитра. 

«Посуда для кукол» 

(предметная лепка) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Показать возможные приѐмы лепки разнообразной посуды: блюдца, 

чашки, кувшинчика и др. из целого куска, добавляя детали (ручку, 

крышечку и т.п.). Упражнять в сглаживании поверхности смоченны-

ми в воде пальцами. 

Предметы посуды, 

пластилин или глина. 

«Весенний ковѐр» 

(аппликация по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Закреплять умение создавать композицию самостоятельно. Упраж-

нять в различных приѐмах вырезывания. Развивать эстетические чув-

ства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Иллюстрации, набор 

цветной бумаги, 

клей, ножницы. 
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«Что такое 

семья» 

 

12-30мая 

«Что мы умеем и 

любим рисовать» 

(по замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Изучать интересы и возможности детей в рисовании (обследование 

проводит первый воспитатель)  

Карандаши, краски и 

другой материал. 

«Что мы умеем и 

любим рисовать» 

(по замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция, Чтение 

худ. литера-

туры, 

Социализация 

Изучать интересы и возможности детей в рисовании (обследование 

проводит второй воспитатель). 

Карандаши, краски и 

другой материал. 

«Что мы любим 

лепить» (лепка по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние, 

Коммуника-

ция, Социали-

зация, Труд 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. Закреплять разнообразные приѐмы леп-

ки. Развивать воображение и творчество. 

Пластилин, глина, 

доски, стека. 

«Наклей что 

хочешь» 

(аппликация по 

замыслу) 

Худ. творче-

ство, Позна-

ние,  

Коммуника-

ция,  

Социализа-

ция, Безопас-

ность, 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы. Упражнять 

в разнообразных приѐмах вырезывания, аккуратного наклеивания. 

Учить передавать характерные детали, дополняя изображение. Вос-

питывать активность и самостоятельность. 

Набор цветной 

бумаги, клей, 

ножницы. 

Итого: 36 недель
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, составля-

ют выбранные или разработанные самостоятельно участниками образователь-

ных отношений методики, формы организации образовательной работы (работа 

по знакомству детей с традиционными предметами быта и декоративно-

прикладным искусством народа коми и других мастеров народного творчества, 

также проекты по выбору воспитателей). 

 

Планирование работы по разделу: «красота в жизни и изобразительном 

искусстве» 

 

месяц                                                                  содержание 

сентябрь 

Продолжать проводить с детьми целенаправленную работу по 

восприятию красоты осенних цветов, ягод, овощей, кустарников и 

деревьев. Обратить внимание на красоту плодов деревьев и кустар-

ников, которые по своей декоративности нередко мало уступают 

цветам. У хвойных особенно привлекательны шишки, плоды мож-

жевельника. Показывать детям красиво цветущие осенние цветы 

(георгины, астры, бархатцы и др.), которые дают богатейший мате-

риал для развития их эстетического восприятия. 

октябрь 

Обращать внимание детей на красоту и разнообразие цветов и 

оттенков в осеннем убранстве деревьев, кустарников. Засушить на 

память об осени красивые листья. Привлекать к составлению ком-

позиции из веток с ягодами, плодами и семенами деревьев и ку-

старников. Составлять аранжировки с красивыми по цвету и при-

чудливыми по форме ветками с ярко-оранжевыми плодами. 

ноябрь 

Продолжать обратить внимание детей на то, что поздней осе-

нью, когда земля покрыта снегом и растения находятся в состоянии 

покоя и без листьев, очень контрастно выделяются стволы и ветви 

некоторых деревьев и кустарников. Показать, что берѐза, ива, черѐ-

муха, рябина и другие деревья обладают особо художественной 

фактурой ствола и ветвей, особенно тогда, когда ствол хорошо 

освещѐн солнцем. Рассматривать с детьми желтоватые и бордовые 

ветви ив, шиповника, ветви сосны с оранжевым оттенком, белый 

ствол и чѐрные ветви берѐз. 
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декабрь 

Знакомить детей с величавой красотой хвойных деревьев. Рас-

сматривая деревья помочь детям почувствовать разнообразие тая-

щихся в них образах, используя художественное слово, как сред-

ство выразительности. Показать детям, что старая, свободно рас-

тущая сосна имеет очень раскидистую крону и по своей живопис-

ности, строению и цвету ствола и ветвей, тональности может со-

перничать с самыми декоративными видами. 

январь 

Показать детям на конкретных примерах зелѐнных насаждений 

нашего города, как важна для создания декоративных композиций 

форма кроны и силуэта дерева. Объяснить, как различают есте-

ственные и искусственные формы кроны. Рассказать, что в зависи-

мости от формы кроны деревья условно делятся на две группы: 

первая – с четкой естественной формой кроны, которые относятся к 

регулярным; вторая – у которых живописная форма кроны. 

февраль 

Продолжать наблюдать с детьми за красотой зимней природы: 

искрящимся на  солнце снегом, кустами и деревьями, покрытыми 

инеем и припорошенные снегом. 

Рассказать о жанрах живописи (портрет, пейзаж, натюрморт). 

Художники, которые рисуют портреты людей, передавая характер, 

настроение называются портретистами. Поля, леса, города рисуют 

художники – пейзажисты. Если художник нарисовал фрукты, посу-

ду, старинное оружие, ткани, цветы, то такие произведения в живо-

писи называют натюрмортом. 

март 

Обратить внимание детей на первые признаки приближения 

весны. Внести в группу ветки тополя, осины, берѐзы. Рассказать де-

тям о том, что люди всегда радовались первым почкам, листьям, 

цветам. Они воспринимали их как маленьких победителей длинной, 

суровой и холодной зимы. В честь вестников весны поэты сочиняли 

стихи, писались песни и даже устраивались праздники. В дни, по-

свящѐнные празднованию 8 Марта, дети смогут увидеть живые 

цветы, подаренные их мамам, бабушкам. 

апрель 

Продолжать наблюдать с детьми приход весны. Полюбуйтесь 

набухшими почками, соцветиями вербы, первыми травинками, пер-

воцветами. Обратить внимание детей на ветки берѐзы, которые 

приготовились раскрыть зелѐные куколки своих смолистых почек, 

из которых ещѐ не проклюнулись нежные листочки. 

Рассказать детям об архитектуре. 
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май 

Продолжайте любоваться с детьми красотами весенней приро-

ды. Проводить целенаправленную работу по восприятию красоты 

весенних цветов, кустарников, деревьев. В процессе восприятия 

первых весенних цветов (мать-и-мачеха, первоцвет, калужница, ку-

пальница, одуванчик и др.) подводите их к эмоциональному откли-

ку на их цвет – из золотистых оттенков складывается первая гамма 

в цветочном календаре весны. Предоставить детям возможность 

полюбоваться прелестными соцветиями сирени. Показать детям, 

как прекрасны тюльпаны: крупные  нарядные цветки, богатая па-

литра окраски атласных лепестков. Обратить внимание детей на 

нарциссы, которые являются наиболее изящными садовыми цвета-

ми весеннего сезона. 

 

ПО НРК: 

-знакомство с коми орнаментом (еѐ элементами: следы, ошейник барана, 

компас, олень, столбы, солнце, ель и т.д). 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического развития 

детей 5-6 лет. 

 

Подвести детей к восприятию и умению различать произведения изобра-

зительного искусства, выделять средства выразительности (цвет, форму, ко-

лорит, композицию). 

В рисовании: 

- регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображаемого предмета или декора-

тивного элемента; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

- рисовать по представлению и с натуры различные предметы, передовая 

их форму и строение; 

- располагать изображения на всѐм листе, на одной линии и на широкой 

полосе; 

- создавать узоры по мотивам народного декоративно-прикладного ис-

кусства, используя элементы росписи; 

В лепке: 

- способствовать активному использованию различных способов; 
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- лепить предметы по мотивам народных игрушек и керамических изде-

лий, фигуру человека и животных в движении; 

- использовать в работе стеку; 

В аппликации: 

- использовать приѐм симметричного вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое и гармошкой; 

- выполнять работу по представлению и с натуры.  

 

Рекомендации к проведению обследования достижений планиру-

емых результатов 
 

Освоение образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы 1 раз в год в мае, также в 

этот период проводится мониторинг детского развития на целевых ориентиров 

ребѐнка 1 раз в год. Диагностический инструментарий  мониторинга  включѐн в 

содержание данного раздела. Обследование могут проводить воспитатели, мето-

дисты, родители.   

 

Для выявления уровня изобразительных навыков и умений детей оба вос-

питателя в группе проводят 6 занятий по замыслу: 

1 занятие – рисование карандашами; 

1 занятие – рисование красками; 

2 занятия – лепка; 

1 занятия – аппликация; 

1 задание - конструирование. 

Каждого ребѐнка просят нарисовать, слепить и наклеить в подарок воспи-

тателю работы, чтобы сохранить их и иметь возможность проследить развитие 

ребѐнка. 

Обследование проводится  в подгруппе или с целой группой детей. После 

занятий собирается  и производится анализ детских работ. 

  Оценка по всем заданиям дается в уровневом выражении:   

 

сф – сформирован (овладел данной характеристикой); 

нсф – находится на стадии формирования (нуждается в отработке данной ха-

рактеристики);  

нс – не сформирован (не владеет данной характеристикой) 

 

Анализ результатов: 
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Проанализировав исходный уровень развития изобразительных умений и 

навыков детей, воспитатели условно делят детей на подгруппы:  

I подгруппа – Уровень сформирован; 

II группа – Уровень находится на стадии формирования; 

III группа – Уровень не сформирован. 

Уровни, полученные при выполнении заданий, фиксируется в таблице 

1,2,3. 

 

 

Методика обследования 

 

 1 серия - диагностика развития умений и навыков детей в рисовании. 

- 1 занятие – рисование карандашами «Что мы умеем и любим рисовать»: 

Каждого ребѐнка просят нарисовать в подарок воспитателю то, что ему хо-

чется. 

По окончании работы педагог хвалит каждого ребѐнка, интересуется со-

держанием его работы. Собирает работы детей для анализа. 

- 2 занятие – рисование красками «Что мы умеем и любим рисовать»: 

Второе занятие проводится аналогичным образом другим воспитателем 

группы, чтобы при сравнении работ иметь больше оснований для правильных 

выводов. 

2 серия – диагностика развития умений и навыков детей в лепке. 

- 1 занятие – лепка «Что мы умеем и любим лепить»: 

На первом занятии педагог предлагает детям рассмотреть материалы для 

лепки (пластилин, глина), выбрать тот, который больше ему нравиться, и 

лепить то, что ему хочется. 

- 2 занятия – лепка «Что мы умеем и любим лепить»: 

Второе занятие аналогичным образом проводит второй педагог.  

По окончании работы педагог хвалит каждого ребѐнка, интересуется 

содержанием его работы и просит разрешения хранить работы детей у себя или 

в подарок. 

3 серия – диагностика развития умений и навыков детей в аппликации. 

- 1 занятие – аппликация по образцу «Наклей такой же»: 

Педагог предлагает детям наклеить такое же изображение как у него, 

например «Весенний ковѐр» и т.п. 

Дети с воспитателем сначала рассматривают образец, выделяют детали, их 

расположение по отношению друг к другу. Затем начинают самостоятельно ра-

ботать. В это время педагог наблюдает, как дети берут кисть, набирают клей, 

намазывают его на поверхность детали, примазывают тряпочкой. По окончании 
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работы воспитатель хвалит каждого ребѐнка, просит разрешения забрать рабо-

ты в подарок. 

- 2 занятие – аппликация «Наклей что хочешь»: 

Педагог предлагает определиться с темой своей работы, подобрать цвето-

вую гамму бумаги, вырезать необходимые детали и наклеить то, что они хотят. 

Дети выполняют работу. По еѐ окончании педагог хвалит детей. Интересуется 

содержанием работы и просит разрешения хранить их у себя. 

Затем осуществляется анализ и оценка деятельности детей по результатам 

контрольных занятий.  

 

Критерии оценки по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» детей 5-6  лет 

 

Уровень сформирован: 

- ребѐнок самостоятельно смешивает белила с краской трѐх основных цветов 

(красный, жѐлтый, синий) для получения новых цветов и оттенков (розовый, го-

лубой, светло-жѐлтый); 

- ребѐнок владеет формообразующими движениями и приѐмами лепки, пе-

редаѐт пропорции; 

 - умеет изобразить простейшее содержание в своих рисунках, заполняет пу-

стоты (композиция, присутствует декоративность); 

- ребѐнок самостоятельно использует приѐмы наклеивания: достаточно 

набирает клей на кисть, намазывает им всю поверхность детали, примазывает к 

основе; 

- ориентируется на плоскости листа бумаги, выделяя середину, углы и кай-

му, владеет чувством ритма, симметрии. 

Владеет движениями и приѐмами, не нуждается в отработке отдельных уме-

ний. 

 Уровень, находящийся на стадии формирования: 

- Дети, которые нуждаются в специальной работе, направленной на отработ-

ку формообразующих движений и приѐмов лепки, аппликации и рисования. 

 Уровень не сформирован: 

- Дети, совсем не владеющие формообразующими движениями и приѐмами. 

Работу необходимо начинать с элементарного знакомства с изобразительным ма-

териалом.
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Таблица 1 

1 серия – диагностика развития умений и навыков детей в рисовании 

 

№
  
п

/п
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. 
р
еб
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м
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Т
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л
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н
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о
р

м
а краски 

каран-

даши 

1 2 1 2 

1                     

 

 

 

Таблица 2 

2 серия – диагностика развития умений и навыков детей в лепке 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.  

ребѐнка 

Владение приѐмами лепки Соотношение 

частей 

по величине 

Декора-

тивность 

Общий 

балл 

Средний 

балл 

уро-

вень Скатывание 
Раскатыва-

ние 

Сплющи-

вание 

Прищипыва-

ние 

1           
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Таблица 3 

 

3 серия – диагностика развития умений и навыков детей в аппликации 

 

№

 

п/п 

Ф. 

И. ре-

бѐнка 

Нане

сение клея  

кистью 

Приклеивание де-

тали Ориенти-

рование на ли-

сте 

Точ-

ность вы-

полнения 

Акку-

ратность 

О

бщий 

балл 

Сре

дний 

балл 

ур

овень Произ-

вольное 

по 

образцу 

1           

 

 

 

Таблица 4 

Суммарная оценка и распределение детей по уровням 

 

№ 

п

/п 

Ф. И. ребѐнка 

Количество баллов 
Всего 

баллов 

Средний 

балл 
уровень 

1 серия 2 серия 3 серия 

1        
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Примерная основная образовательная программа «Радуга» / Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьѐва и др.; Науч. рук. Т.Н. Доронова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2015. – 78с. 

2. Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: 

метод. руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / 

[Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова].  – М.: 

Просвещение, 2015. – 191с. 

3. На пороге школы: Метод. Рекомендации для воспитателей, работа-

ющих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» / [Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, 

Л.Ф.Климанова и др.; сост. Т.Н. Доронова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015. 

– 160с. 

4. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей: метод. рекомендации  для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» / Т.Н. Доронова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 

160с. 
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Развивающая предметно-пространственная среда по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе.  

 

 

Создание уголка: 

Для самостоятельной художественной деятельности детей в группе долж-

но быть отведено и оборудовано специальное место.  

1. Материалы и оборудование для рисования: 

- мольберт или пюпитр; 

- школьные доски;  

- краски гуашь и акварельные; 

- цветные карандаши, восковые мелки, сангина, постель, цветная тушь,          

шариковые ручки, кисти и т.п.; 

- альбомы, тонированная  и белая бумага, раскраски, трафареты. 

2. Материалы и оборудование для лепки: 

- белая и красная глина; 

- пластилин; 

- специальная мастика;  

- доски, стеки. 

3. Материалы для аппликации: 

- клей ПВА, клей-карандаш;  

- клеѐнки, тряпочки, кисти;  

- бумага и картон различной фактуры; 

- ножницы. 

Еженедельная работа с полочкой красоты: 

 - систематическая работа по знакомству детей с произведениями изобра-

зительного искусства; 

- чередование видов искусств; 

- самостоятельная деятельность с экспонатами.  

Ежедневное рассматривание иллюстраций книжной графики: 

- совместное рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению; 

-  самостоятельное рассматривание книжных иллюстраций. 

Цель рассматривания книжных иллюстраций – эстетическое развитие де-

тей: развитие у детей чуткости к цвету, форме, развитие умения воспринимать  

настроение героев. 

 

Совершенствование и выразительная передача изображения: 

- Создание условий для хранения детских работ; 
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- убедить детей в ценности того, что они создают; 

- ежедневно вместе с детьми просматривать их работы; 

- побуждать детей к совершенствованию их работ (раскраске, дорисовке); 

Оформление интерьера группы: 

- создание коллективных панно для украшения групповой комнаты; 

- организация выставок детских работ выполненных самостоятельно в сво-

бодное время, на занятиях и дома, совместно с родителями; 

- изготовление разнообразных атрибутов к театральной деятельности (мас-

ки, шумовые инструменты, декорации); 

- изготовление макетов.  
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Приложение 

 

Рекомендуемые предметы, материалы быта и народного,  декоратив-

но-прикладного искусства для эстетического восприятия детей: 

 

Предметами для эстетического восприятия ребѐнка могут быть: природа и 

природные материалы, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, репродукции произведений живописи, красивая одежда и многое 

другое. 

Народные игрушки 

Матрѐшки – семѐновские, загорские; 

Глиняные игрушки - абашевские, дымковские, тверские, каргопольские, 

филимоновские; 

Деревянная игрушка – богородская, хохломская, городецкая, федосеев-

ская; 

Игрушки из папье-маше. 

Репродукции произведений живописи 

И. И. Шишкин «На Севере диком…»; «Рожь»; «Корабельная роща»; «Пе-

ред грозой»; 

Б. М. Кустодиев «Портрет И. Б. Кустодиевой, дочери художника; 

И. Е. Репин «на солнце. Портрет Н.И.Репиной»; «Автопортрет»; «Портрет 

П.М.Третьякова»; 

И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; «Мартовский снег»; 

К.Ф.Юон «Русская зима»; «Зимнее солнце»; 

Е.И.Волошинов «Лук»; 

Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; 

И.Т. Хруцкий «Натюрморт» и др. 

Иллюстрации книжной графики 

Ю.Васнецов к сказке В. Бианки «Лис и мышонок»; Иллюстрации к книге 

«Ладушки»; Форзац к русской народной игровой песне «Сорока-белобока»; 

Иллюстрации к сборнику стихов А.А. Прокофьева «Шутки-прибаутки»; 

Б. Дехтерев к сказке Ш. Перро «Ослиная шкура»; 

Г.Д. Павлишин к повести и рассказам В. Сысоева «Золотая Ригма»; 

Е.Чарушин «Зайчиха с зайчатами»; Иллюстрации к рассказам «Волчиш-

ко», «Томка»; Иллюстрации к книге «Тюпа, Томка и сорка»; 

В. Лебедев иллюстрации к «Тихой сказке» и  к «Разноцветной книге»                

С. Маршака; 

Л. Токмаков иллюстрации к книге «Русские сказки про зверей». 
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   Для обучения декоративной деятельности и формирования детского 

творчества берут только подлинные предметы народного искусства и их изоб-

ражения (иллюстрации, фотографии, диапозитивы). Отбираются доступные для 

восприятия детей определѐнного возраста предметы и игрушки, которые име-

ются в дошкольном учреждении. Узоры на них должны быть простыми: поло-

сы, круги, кольца,  точки, овалы. Они проходят через все возрастные группы, 

но расширяется их содержание, выделяются новые средства выразительности, 

характерные особенности, традиции каждого вида. Воспитатель в каждой по-

следующей группе возвращается к знакомому виду. Затем к работе привлека-

ются предметы и игрушки с растительным узором (городецкая, хохломская, 

гжельская, жостовская роспись). Задача педагога – показать разнообразие и 

традиции вида: характерные особенности, своеобразие композиции.  
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