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Рабочая программа воспитателя по изобразительной деятельности основана на основной образовательной программе МБДОУ
ЦРР –д/с №14, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) на переходный период до
утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
1. Пояснительная записка.
1.1. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его
возрасту детских видах изобразительной деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7) совершенствовать работу по реализации национально – регионального компонента
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства .
2) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.

1.2.
Принципы и подходы к формированию Программы
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие
ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
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4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают
формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под
руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают
с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы
декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В
этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами
по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят
предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной,
прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете
(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления
детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В
лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают
более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто
встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.
При правильном подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может
быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет,
строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства
предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям,
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих
возможностях.
2. Планируемые результаты усвоения программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными 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;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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 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
личной гигиены;
 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
1.1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
1) Эстетическое восприятие мира природы:





Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы.
Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.

2) Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
 Формировать интерес к окружающим предметам.
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.
3) Художественное восприятие произведений искусства:








Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.
Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
Дать элементарные представления об архитектуре.
Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.

4) Художественно-изобразительная деятельность:
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного,
прочувствованного.
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
 Развивать воображение, творческие способности.
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
4

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
1) Эстетическое восприятие мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер,
настроение
2) Эстетическое восприятие социального мира:









Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
Формировать знания о Родине
Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов
Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение
Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки

3) Художественное восприятие произведений искусства
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину,
сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.
 Развивать представления детей об архитектуре
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
 Содействовать эмоциональному общению
4) Художественно-изобразительная деятельность









Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
Развивать эстетические чувства
Учить создавать художественный образ
Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать,
экспериментировать
Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события
Развивать художественное творчество детей
Учить передавать животных, человека в движении
Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы
1.5.1.Художественно-изобразительная деятельность

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов.
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего,
рефлектирующего).
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного
художественного образа.
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности
эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного
детского творчества.
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и
дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1) Способность эмоционального переживания.
5

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой
деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура
должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод
разнообразной художественной практики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок
может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.
1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук,
пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на
уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования
одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.
2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания
произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными
объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг
друга, нередко совмещаясь в одном лице.

1.5.2Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание
1. Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация

Возраст

Режимные моменты

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия

Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с
детьми

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ декоративноприкладного искусства

Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с
детьми Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений живописи
Развивающие игры

2. Развитие
детского
творчества
3. Приобщение к
изобразительному
искусству

Совместная деятельность

1.5.3.Примерное содержание образовательной деятельности по области
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Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация

Самостоятельное
художественное творчество
Игра
Проблемная ситуация

«Художественно - эстетическое развитие»
с учетом национально-регионального компонента (НРК)
Тема

Младшие группы

КАЗАЧЕСТВО,ВЧЕРА,СЕГОДНЯ, ИЗО деятельность.
ЗАВТРА.
Лепка.
(Посуда казаков.)
«Миска»
Аппликация.
«Красивая тарелка»
Рисование.
«Бусы для казачки..»

Средние группы

Старшие группы

ИЗО деятельность.
Лепка.
«Чугунок», «Глиняный
горшок»
Аппликация.
«Лоскутное одеяло»
«Украсим фартук»
Рисование.
«Казачья станица.»,
«Украшение платка
казачки.»

ИЗО деятельность.
Лепка.
«Кувшин» (Посуда казаков
) , «Глэчик», «Макитры» .
Аппликация.
«Курень» , «Украшение
рушника.».
Рисование.
«Узоры на деревянных
ложках.» , «
«Казачий хор.»

Кавказ, РОДНОЕ
СТАВРОПОЛЬЕ

Россия

ИЗО деятельность.
Лепка.
«Неваляшка»,
«Цыпленок»,
«Яблоки лежат на
тарелке»
Аппликация.
«Украсим Маше
сарафан»
Рисование.
«Моя любимая
игрушка»,
«Здравствуй,
солнышко», «Снег
кружится»,
«Дождик»
Праздники.
«Рождество»,
«Масленица».

ГОРЫ,СТЕПИ,ЛЕСА И ПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬЯ.

ИЗО деятельность.
Лепка.
«Дымковская лошадка»,
«Сказочная птица»
(филимоновская
роспись),
«Что было в избушке
трёх медведей»,
«Дымковский петушок»
Аппликация. «Хоровод
матрёшек»
(коллективная работа),
«Украшение солонки»
(городецкая роспись),
«Весна в лесу»
(коллективная работа)
Рисование.
«Украсим сарафан
Насти» (дымковская
роспись), «Роспись
доски» (городецкая
роспись), «Роспись
пасхальных яиц»
(филимоновскя
роспис«Волшебная
снежинка» - новогодний
праздник, «Рождество»,
«Масленица».
ИЗО деятельность.
Лепка.
«Горы.», «Подсолнух»
Аппликация.
«Украшение », «Снегири
и синицы у нас в гостях»
Рисование.
«Лахмачи на Маныче.»,
«Полюшко-поле»

ТЕРСКИЕ КАЗАКИ.
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ИЗО деятельность
рЛепка.
«Подкова.»
Аппликация.
«Башлык.».
Рисование.
«Птица с
трикелисом»(Декоративное
рисование по картине
А.Тишиной.)
ИЗО деятельность.
Рисование.
« Осень в ущелье»
(Пейзаж по картине
А.М.Тишиной.)
Аппликация.
«Украшение кокошника для
русской красавицы»
Лепка.
« Сказочная птица»
(дымковская игрушка)

ИЗО деятельность.
Лепка.
«Ставропольский хлеб.»,
«Гулял баран по полям и
лугам.»
Аппликация.
«Сьешь моего яблочка.»,
«Деревья и кустарники.»
Рисование.
«Ромашковое поле.»,
«Одуванчики .».
Лепка.
«Шашка казака.»
Аппликация-рисование.
«У Самовара я и моя Таня.
» (Коллективная работа)
ИЗО деятельность.
Лепка.»Шаньги, булки
,блины к чаю.»
Аппликация.
«Чудо-чудное, диво-

Подготовительные к школе
группы
ИЗО деятельность.
Лепка.
«Невилик кусок пирога,а стоит
много труда.», «Казачка.»
Аппликация.
«Орнамент в одежде и вещах
быта казаков.»,
«Кукла в казачей одежде»,
«Украсим фартук»,
Рисование.
«Конь для казака -первый
друг.»
ИЗО деятельность
Лепка.
«Бочонок меда»
Аппликация.
«Напоим коня.»
Рисование.
«Уголок родного города»
(Пейзаж по картине
А.Тишиной « Вазон на
Николаевском проспекте «.)
ИЗО деятельность
Лепка.
« Дымковская лошадка», «
Мишка (по Богородской
игрушке)
Аппликация.
« Волшебная яблоня» (по
сказке «Хаврошечка»),
коллективная «Хоровод
матрешек»
Рисование.
«Творец
Ставрополья»(Знакомство с
творчеством Ставропольского
художникаП.М.Гречишкина.),
«Ставропольский
лес.»(Рассматривание
пейзажной картины
П.М.Гречишкина.)

Лепка.
«Глиняные птички.»
Аппликация-рисование.
«Казачья станица.»
(Коллективная работа)
ИЗО деятельность
Лепка.
«Ходит Зорька по
лугам,молоко приносит нам. »
Аппликация.

дивное» (украшение
салфетки).
Рисование.
«Горы Кавказа.»
ПЕЙЗАЖИ РОДНОГО КРАЯ.

Образовательная
область
Художественно
эстетическое развитие

«Готовимся к Пасхе.»
Рисование.
«Портрет казака.»
ИЗО деятельность
Лепка.
«Камыши.»(Сельский пейзаж.)
Аппликация.
«Осенний пейзаж.»
Рисование.»Край родной мойСтавропольье.»

1.5.4.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
-

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью
обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании
детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами
искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной
помощи родителям.
13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений
культурных центров города.
14. Создание семейных клубов по интересам.
15. Организация совместных посиделок.
16. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы,
придуманных детьми и их родителями).

2. Вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
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Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического
«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта
познания и других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил,
приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
(актуализация субъектного опыта детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями
и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном
взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка
на всех уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать
свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
2.2. Технологии проектной деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе
дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем
подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной
деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с
просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка,
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности.
Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать
творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.

2.3. Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для
осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных
данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);

2.4. Информационно - коммуникативные технологии
В МДОУ ЦРР № 14 применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных
презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием
видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
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 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на
другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный
навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части
работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие
применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социальноориентированная мотивация действий ребенка.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Дни недели
Понедельник

1. Организованная образовательная деятельность детей по изобразительной деятельности.
Расписание занятий
1. 9.00 – 9.30 худож.эст./рисование (старшая группа № 4)
2. 9.40 – 10.10 худож.эст./рисование (старшая группа №15)
3. 10.15– 10.45 худож.эст. рисование (старшая группа №14)
4.10.50-11.25 худож.эст./ рисование (подготовительная группа №3)
5.11.30-12.00 худож.эст. рисование(подготовительная группа №18)

Вторник

1. 9.00-9.15 худ.-эст.развитие/рисование (2 млад.гр. №1)
2.9.20-9.35 худ.-эст.разв./рисование (2 млад.гр. №9)
3.9.40-9.55 худ.-эст.разв/рисование(2 млад. гр. №8)
4.10.00-10.15 худож.эст. / рисование (2 млад. гр. №16)
5.10.20-10.40 худож.эст.рисование (2млад.гр.№ 5)
6.10.45-11.05 худож.эст.рисование(средняя группа №6)
7.11.10-11.35 худож.эст.рисование(средняя группа №13)
8.11.40-12.00 худож.эст.рисование(средняя группа №7)

Среда

1.9.00-9.20. худ.-эст.развитие/рисование (средняя группа №17)
2.9.30-9.55. худ.-эст.разв/ рисование (старшая группа №15)
3.10.00-10.25. худож.эст. /рисование (подготовитительная группа№3)
4.10.30-10.55.худож.эст.рисование(подготовительная группа№10)
5.11.05-11.35.худож.эст.рисование(подготовительная группа №12)

Четверг

1.9.00 – 9.25. худ.-эст./рисование (средняя группа №17)
2.9.30.-10.00.худ.-эст. рисование(подготовительная группа №12)
3.10.05.-10.35.худ.-эст.рисование(старшая группа №14)
4.10.40.-11.10.худ.-эст. рисование( подготовительная группа №18)
5.11.15-11.40.худ.-эст.рисование(старшая группа № 4)
6.11.45-12.15.худ.эст.рисование(подготовительная группа №10)

Пятница

1.9.00-9.15.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю 2мл.группа№1)
2.9.20-9.25.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю 2мл.группа№9)
3.9.30-9.45.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю 2мл.группа №16)
4.9.50-10.05.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю 2мл.группа№8)
5.10.10-10.25.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю средняя группа№5)
6.10.30.-10.55.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю средняя группа №6)
7.11.00-11.25.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю средняя группа №13)
8.11.30-11.55.худ.эст.лепка,аппликация(через неделю средняя группа №17)

2 .План профессионального самообразования руководителя ИЗО.
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Тема: «Развитие творческих способностей детей посредством нетрадиционной техники рисования»
Цель:
1.Поддерживать интерес к изобразительному искусству;
2.Закреплять знания об основном и произвольном цветовом спектре;
3. Закреплять знания и умения в области изобразительного искусства;
4. Развивать совместное творчество детей и родителей.
Задачи:
1.Формировать у детей эмоциональную отзывчивость;
2.Научить детей соотносить увиденное с собственным опытом;
3.Дать представление о видах и жанрах в изобразительном искусстве;
4.Развивать умение и навыки в изобразительном искусстве;
5.Учить детей цветом передавать настроение, экспериментировать с красками;
6.Развивать важнейшие для художественного творчества умения, видеть мир глазами художника.
7.Развивать ребёнка, как творческую личность.
Поэтапно-перспективный план по самообразованию на 2016-2017 учебный год.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Дет Закрепление Использова Разучивани Работа над Работа над
Работа над Создание
Ознакомление
и
навыков и
ние
е жанров,
техникой
эмоциональ смешенной развивающе детей с
умений,
пальчиковы их
владения
ной средой
техникой
й среды для основами
полученных х игр для
особенност карандаша для
владения
занятий и
изобразительн
детьми на
закреплени ей.
в графике, проявления гуашевыми аппликации ого и народнопредыдущих я основ
её
в работах и
и
и
прикладного
занятиях и
приёмов и
особеннос индивидуаль акварельны самостоятел искусства в
разновозраст техник в
ти и
ности
ми
ьного
среде
ных группах рисовании
возможнос творческого красками
детского
выставочного
ти.
подхода
при
творчества
материала
рисовании
,выполненным
предметов
и умельцами
и сюжетов.
Пе Подбор и
Знакомство Создание
Выступлен Проведение Семинар – Подбор и
Знакомство с
даг изучение
с
современно ие
выставок
практикум изучение
технологическ
ог методическо передовым й
с докладом детского
«Влияние
систем
ими картами
й литературы педагогичес предметно- из опыта
рисунка и
нетрадици занятий с
изобразительн
по теме само ким опытом развивающ работы на творческих
онных
экспериме
ой
образова
в городе,
ей среды в пед. совете поделок
методов
нтированны деятельности в
ния.
районе
группах с
на тему
руками
изобразите м подходом разделе
(посещение учётом
родителей
льной
к детскому
аппликация
«Метод
семинаров, ФГОС
деятельнос творчеству
наглядног
метод
ти на
о
объединени
развитие
моделиров
й)
мелкой
ания как
моторики у
средство
детей
совершенс
дошкольно
твования
го
детей
возраста»
дошкольн
ого
возраста»
Род Консультати Консультац ПапкаПапка –
Обновление СеминарВыступлени Проведение
ите вный клуб
ия
передвижка передвижк содержания практикум е на
Совместного
«Дидактичес «Актуальна для
а «Рисую
информацио «Развитие родительско Соревнователь
ли кий материал я проблема родителей
сам для
нного стенда изобразите м собрании ного
влияющего
детского
«Обучение детей
для
льных и
«О
изобразительн
на развитие
изобразител рисованию дошкольно родителей
технически необходимо ый занятий
мелкой »
ьного
детей в
го
х умений
сти
между детьми
творчества» нетрадицио возраста»
при
проведения и родителями
нной
использова индивидуал
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Май
Познакомить
детей с тесто
пластикой,
одним из
видов
изобразитель
ной
деятельности.

Обобщение
результатов
работы
самообразова
ния на
итоговом
педсовете

День
открытых
дверей
(открытый
показ НОД)

технике
дома».

Об
ору
дов
ани
е

Обновление
демонстраци
онного
материала по
аппликации

Изготовлен
ие
шаблонов
раздаточног
ои
демонстрат
ивного для
занятий по
рисованию

Изготовлен
ие
отдельных
элементов
декоративн
оприкладной
росписи
(тат.орнаме
нт)

Обновлени
еи
выполнени
е нового
демонстра
тивного
материала
по
рисованию

Изготовлени
е
пособия по
закреплению
спектрально
го круга с
детьми 3-5
лет

нии
нетрадици
онных
приёмов
рисования»

ьной работы
с детьми в
домашних
условиях по
»

Изготовлен
ие схеммоделей
при работе
над
портретны
м жанром

Изготовлени
е
тематически
х плакатов
для
обогащения
восприятия
детей, их
придставлен
ием об
окруж.мире.

Выполнение
дидактических
плакатов для
развития
чувства нормы
цвета,
композиции

Изготовление
серий
альбомных
детского
худож.творче
ства

3.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
Программы,
технологии и пособия
пособий по
образовательной
области
«Художественноэстетическое развитие»

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г
 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. –
СПб.: Детство-Пресс, 2003.
 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: Карапуз-дидактика, 2007.
 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова
А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос,
2001.
 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997.
 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение,
1995.
 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и
родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.:
Просвещение, 1980.
 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией):
Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.
 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.:
Просвещение, 1984г

4.Перспективное планирование по изобразительной деятельности занятий с учетом ФГОС
Проект годового тематического планирования для второй младшей группы
№
1.

Месяц
Сентябрь

I неделя
Здравствуй, осень! До свиданья,
лето!

II неделя

III неделя

2.

Октябрь

Моя семья
(День
пожилого человека)

Наши друзья животные
(Всемирный
день животных)

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

Где мы живем
(День доброты)

Транспорт

7.

Март

Здравствуй, мамин праздник
(Международный женский день)

В гостях у земли и воды
(Всемирный день земли и

Во саду ли, во огороде

Музыкальная капель (День
Дружно в садике живем (Неделя
классической
национальной культуры)
музыки)
Поможем друг другу
Зимние забавы
(Международный
день инвалидов)
Зимние каникулы
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IV неделя
Мой детский сад
(День дошкольного
работника)
Веселый мир мультфильмов
(Международный день анимации
(мультфильмов)

Любимый доктор
«Айболит»
(Международный
день врача)
Улыбнемся друг другу
Моя любимая мамочка
(Всемирный
(День матери)
день приветствий)
Новогодние чудеса
(Новый год)
Неделя вежливости (Всемирный
день спасибо)
Мой папа
самый лучший
(День защитника
Отечества)
Будь внимателен

Сильные и ловкие
(Неделя здоровья)
Масленичная неделя

В гостях у Петрушки
(Международный день театра)

водных ресурсов)
Малыши и книги
(Международный день детской
книги)
День Победы
(9 мая)

8.

Апрель

Встречаем птиц
(Международный день птиц)

9.

Май

10.

Июнь

11.

Июль

12.

Август

Весна красна
(Праздник весны
и труда)
Здравствуй, лето
(Международный День защиты
детей, Сабантуй)
Мы пешеходы
(День ГАИ)
Мы спортсмены
(День физкультурника)

№
1.

Месяц

I неделя

Сентябрь

Здравствуй, осень! До свиданья,
лето!

2.

Октябрь

Неделя добрых дел
(День пожилого человека)

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

Музыкальная капель (День
Дружно в садике живем (Неделя
классической
национальной культуры)
музыки)
Неделя милосердия
Мой город
(Международный
(День героев Отечества)
день инвалидов)
Зимние каникулы

6.

Февраль

Где мы живем
(День доброты)

7.

Март

8.

Апрель

Весна
(Международный
женский день)
День птиц
(Международный день птиц)

9.

Май

10.

Июнь

11.

Июль

12.

Август

Песочные замки

"Путешествие в космос"
(День космонавтики)
«Папа, мама, я –
дружная семья»
(Международный день семьи)
Наши друзья
(Международный день друзей)

1, 2, 3, 4, 5 –
собрались мы поиграть
(Всемирный день здоровья)
«Юные пешеходы»
Знатоки
Фрукты и овощи

Путешествие в лес

В подводном царстве

В гостях у сказки

Неделя доброты
Наши меньшие друзья

Прощание с летом

Мой город(День города,
день Республики)

Проект годового тематического планирования для средней группы

Весна красна
(Праздник весны
и труда)
Здравствуй, лето
(Международный День защиты
детей, Сабантуй)
Дорога
(День ГАИ)
«Здравиада»
(День физкультурника)

II неделя

III неделя

IV неделя

Труд врача
(Международный день врача)

Детский сад
(День дошкольного
работника)
Веселый мир мультфильмов
(Международный день анимации
(мультфильмов)
Моя любимая мамочка
(День матери)

Во саду ли, во огороде
В мире животных (Всемирный
день животных)

Дружба
(Международный день родного
языка)
День земли
(Всемирный день земли и
водных ресурсов)
Книга - источник знаний
(Международный день детской
книги)
(День Победы)

Улыбнемся друг другу
(Всемирный
день приветствий)
Зимние забавы
Неделя вежливости (Всемирный
день спасибо)
Наша армия
(День защитника Отечества)

Новогодние утренники
Сильные и ловкие
(Неделя здоровья)
Зима недаром злиться
(Масленица)
Встреча с прекрасным
(Международный день театра)

Космос
(День космонавтики)

День здоровья
(Всемирный день здоровья)

День семьи
(Международный день семьи)

Азбука дорожных знаков
Овощи и фрукты

Неделя леса

Дружат дети на планете
(Международный
день друзей)
Вода, кругом вода

Неделя доброты

Прощание с летом

Песочные замки

В гостях у сказки
Мой город
(День города,
день Республики)

Проект годового тематического планирования для старшей группы
№
1.

Месяц
Сентябрь

I неделя
Начало учебного года
(День Знаний)

II неделя
Золотая осень

2.

Октябрь

Неделя добрых дел
(День пожилого человека)

В мире животных (Всемирный
день животных)

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

Путешествие по России
Щедрые дары природы
(День народного единства)
Неделя милосердия
Мой город
(Международный
(День героев Отечества)
день инвалидов)
Зимние каникулы

6.

Февраль

Доброта спасет мир
(День доброты)

7.

Март

8.

Апрель

9.

Май

10.

Июнь

11.

Июль

Любовь и уважение
к женщине!
(Международный
женский день)
Птицы наши крылатые друзья
(Международный день птиц)
Праздник весны и труда
Все работы хороши
Счастливое детство
(Международный День защиты
детей, Сабантуй)
Зеленый огонек
(День ГАИ)

Красота родного языка
(Международный день родного
языка)
Земля - наш общий дом
(Всемирный день земли и
водных ресурсов)
Книга - источник знаний
(Международный день детской
книги)
Боевая слава нашего народа
(День Победы)
Россия - наша Родина
(06.06 - Пушкинский день
12.06 - День России)
Труд почтальона
(День Российской почты)
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III неделя
Красота в жизни, в природе и
искусстве
(Международный
день красоты)
Труд врача
(Международный день врача)
Добро пожаловать (Всемирный
день приветствий)
Зимние забавы
Хорошие манеры
(Всемирный день «Спасибо»)
Защитники Отечества
(День защитника Отечества)

IV неделя
Труд воспитателя
27.09 - День воспитателя и всех
дошкольных работников
Веселый мир мультфильмов
(Международный день анимации
(мультфильмов)
Главное слово - МАМА
(День матери)
Здравствуй, праздник - Новый
год
В здоровом теле
- здоровый дух
Прощание с зимой (Масленица)
Театральная студия
(Международный день театра)

Звездное небо
(День космонавтики)

Пирамида здоровья (Всемирный
день здоровья)

Я и моя семья (Международный
день семьи)
Дружат дети на планете
(Международный
день друзей)
День Нептуна

Азбука дорожных знаков
В гостях у лета
Витаминка
(Полезные свойства овощей,

12.

Август

Физкульт - Ура!
(День физкультурника)

Труд строителя
(День строителя)

№
1.

Месяц
Сентябрь

I неделя
Планета знаний
(День Знаний)

II неделя
Золотая осень

2.

Октябрь

В мире животных
(Всемирный день животных)

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

Музыкальная азбука
(Международный день музыки)
Неделя добрых дел
(День пожилого человека)
Путешествие по России (День
народного единства)
Неделя милосердия
(Международный день
инвалидов)

5.

Январь

Прощание с летом

фруктов, ягод, лечебных трав)
Татарстан - моя республика.
Нижнекамск –
город моей мечты
(День города,
день Республики)

Проект годового тематического планирования для подготовительной группы

6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

9.

Май

10.

Июнь

11.

Июль

12.

Август

Щедрые дары природы
(Праздник урожая)
Мой город
(День героев Отечества)

Зимние каникулы
Доброта спасет мир
Красота родного языка
(День доброты)
(Международный день родного
языка)
Поздравляем всех женщин!
Неделя экологии
(Международный женский день)
Земля - наш общий дом
(Всемирный день земли и
водных ресурсов)
Птицы - наши крылатые друзья
Книга - источник знаний
(Международный день птиц)
(Международный день детской
книги)
Праздник весны и труда
Боевая слава нашего народа
Все работы хороши
(День Победы)
(День охраны труда)
Счастливое детство
Россия - наша Родина
(Международный День защиты
(06.06 - Пушкинский день 12.06 детей, Сабантуй)
День России)
Зеленый огонек
Труд почтальона
(День ГАИ)
(День Российской почты)
Физкульт - Ура!
(День физкультурника)

Труд строителя
(День строителя)

III неделя
Красота в жизни, в природе и
искусстве
(Международный день
красоты)
Профессии врача
(Международный день врача)

IV неделя
Хорошо у нас в саду
(День дошкольных работников)

Добро пожаловать (Всемирный
день приветствий)
Неделя безопасности
(День работников
национальной безопасности)
Неделя этикета и вежливости
(Всемирный день «Спасибо»)
Защитники Отечества
(День защитника Отечества)

Главное слово - МАМА
(День матери)
Здравствуй, праздник - Новый
год

Неделя детского телевидения
(Международный день
анимации, мультфильмов)

Неделя здоровья
«Здравиада»
Прощание с зимой (Масленица)

Неделя весны
(Нәүрүз)

Театральная студия
(Международный день театра)

Интересный мир космоса
(День космонавтики)

Пирамида здоровья (Всемирный
день здоровья)

Я и моя семья (Международный
день семьи)

Неделя выпускника
(Выпуск в школу)

Дружат дети на планете
(Международный
день друзей)
День Нептуна

В гостях у лета

Прощание с летом

Витаминка
(Полезные свойства овощей,
фруктов, ягод, лечебных трав)
Татарстан - моя республика.
Нижнекамск - город моей мечты

Сентябрь
Тема 1. Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой»
Программное содержание. Учить детей рисовать карандашами, правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не
нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые
карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство
штрихов с предметами. Развивать желание рисовать.
Тема 2. Лепка «Знакомство с глиной, пластилином»
Программное содержание. Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать
от большого комка маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно.
Развивать желание лепить.
Тема 3. Рисование «Идет дождь»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке
образ явления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание
рисовать.
Тема 4. Лепка «Палочки» («Конфетки»)
Программное содержание. Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между ладонями
прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску.
Тема 5. Аппликация «Большие и маленькие мячи»
Программное содержание. Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять представления
о предметах круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно наклеивать.
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Тема 6. Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки»
Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии
неотрывно,
Тема 7. Лепка «Разные цветные мелки» («Хлебная соломка»)
Программное содержание. Упражнять детей в лепке палочек приемом раскатывания глины прямыми движениями
ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю глину на доску; убирать
материалы по окончании работы. Развивать желание лепить, радоваться созданному изображению.
Тема 8. Рисование «Красивые лесенки»
(Вариант «Красивый полосатый коврик»)
Программное содержание. Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить
набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки;
промывать кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать
знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие.
Тема 9. Лепка «Бублики» («Баранки»)
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать глиняную палочку в кольцо
(соединять концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, лепить
аккуратно. Развивать образное восприятие, творчество. Вызывать у детей чувство радости от полученных изображений.
Тема 10 Аппликация «Шарики катятся по дорожке»
(Вариант «Овощи (фрукты) лежат на круглом подносе»)
Программное содержание. Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить форму по контуру
пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам наклеивания (намазывать
клеем обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге
салфеткой и всей ладонью). Развивать творчество.

Октябрь
Тема 11 Рисование «Разноцветный ковер из листьев»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Учить детей
правильно держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о
Тема 12. Рисование «Цветные клубочки»
Программное содержание. Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаша
(фломастера) от бумаги; правильно держать карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных цветов.
Обращать внимание детей на красоту разноцветных изображений.
Тема 13. Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке»
Программное содержание. Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представления о различии предметов
по величине. Закреплять правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю поверхность
формы).
Тема 14. Рисование «Колечки» («Разноцветные мыльные пузыри»)
Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму.
Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать
восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков.
Тема 15. Лепка «Колобок»
Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. Закреплять
умение лепить предметы округлой формы, раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение
аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот).
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Тема 16. Рисование «Раздувайся, пузырь...»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать
предметы круглой формы разной величины. Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять
знание цветов. Развивать образные представления, воображение.
Тема 17. Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)»
Программное содержание. Формировать образное восприятие и образные представления, развивать воображение,
творчество. Учить детей использовать ранее приобретенные умения и навыки в лепке.
Тема 18. Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке»
Программное содержание. Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать предметы по величине.
Упражнять в аккуратном пользовании клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно
располагать изображения на бумаге.
Тема 19. Лепка по замыслу
Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке образы знакомых предметов. Учить
самостоятельно определять, что им хочется слепить; доводить задуманное до конца. Воспитывать умение и желание радоваться
своим работам.
Тема 20. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные
умения и навыки в рисовании красками. Воспитывать желание рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать цветовое
восприятие, творчество.
Ноябрь
Тема 21. Рисование «Красивые воздушные шары (мячи)»
Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе
рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное
отношение к созданным изображениям.
Тема 22. Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках»
Программное содержание. Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять название формы. Учить
чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый,
синий).
Тема 23. Лепка «Крендельки»
Программное содержание. Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить детей поразному свертывать получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и различия,
замечать разнообразие созванных изображений.
Тема 24. Рисование «Разноцветные колеса» («Разноцветные обручи»)
Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой форы слитным неотрывным движением кисти. Закреплять
умение промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять
знание цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые колечки.
Тема 25. Аппликация на полосе «Шарики и кубики»
Программное содержание. Познакомить детей с новой для них формой-квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг,
называть их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить знание
цветов.
Тема 26. Лепка «Пряники»
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его ладошками.
Развивать желание делать что-либо для других.
Тема 27. Рисование «Нарисуй что-то круглое»
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Программное содержание. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение пользоваться
красками, правильно держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы.
Учить радоваться своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, творчество.
Тема 28. Лепка по замыслу
Программное содержание. Закреплять полученные ранее навыки лепки из глины. Учить детей называть вылепленные
предметы. Развивать самостоятельность, творчество.
Тема 29. Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое»
Программное содержание. Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать содержание
рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам
товарищей; называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Тема 30. Лепка «Печенье»
Программное содержание. Закреплять умение раскатывать глину круговыми движениями; сплющивать шарик,
сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно
работать с глиной (пластилином).
Декабрь
Тема 31. Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие»
(«Пушистая игрушка»)
Программное содержание. Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить правильным приемам
закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить повторять
изображение, заполняя свободное пространство листа.
Тема 32. Лепка «Лепешки, большие и маленькие»
Программное содержание. Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого куска
глины; раскатывать комочки глины круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями.
Тема 33. Лепка «Погремушка»
Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части,
плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями ладоней.
Тема 34. Рисование «Деревья на нашем участке»
Программное содержание. Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых
вертикальных и наклонных линий, располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист.
Продолжать учить рисовать красками.
Тема 35. Аппликация «Пирамидка»
Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, состоящий из
нескольких частей; располагать детали в порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. Развивать восприятие
цвета.
Тема 36. Рисование «Елочка»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий
(вертикальных, горизонтальных или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и кистью.
Тема 37. Лепка «Башенка» («Пирамидка из дисков (колец)»)
Программное содержание. Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями круговыми
движениями, расплющивать шар между ладонями; составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую.
Закреплять умение лепить аккуратно.
Тема 38. Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров»
Программное содержание. Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от рассматривания
яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть
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отдельные элементы узора, их цвет.
Тема 39 Лепка по замыслу
Программное содержание. Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки. Упражнять детей в
разнообразных приемах лепки.
Тема 40. Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку»
Программное содержание. Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и величине.
Упражнять в правильных приемах составления изображений из частей, наклеивания.
Январь
Тема 41. Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь
лист; украшать ее, используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать эстетическое восприятие,
формировать образные представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых
рисунков.
Тема 42. Рисование «Украсим рукавичку-домик»
(по мотивам театрализованного действия)
Программное содержание. Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать
воображение, творчество. Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе рисования
краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску.
Тема 43. Лепка «Мандарины и апельсины»
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая глину
кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной величины.
Тема 44. Рисование «Украсим дымковскую уточку»
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи,
наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, крастоты
дымковской росписи.
Тема 45. Аппликация «Красивая салфеточка»
Программное содержание. Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая по углам и в середине
большие кружки одного цвета, а в середине каждой стороны - маленькие кружки другого цвета. Развивать композиционные
умения, цветовое восприятие, эстетические чувства.
Тема 46. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы рисования.
Учить заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным
изображениям, их разнообразию.
Тема 47. Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки»
Программное содержание. Развивать воображение и творчество. Учить детей использовать знакомые приемы лепки для
создания разных изображений. Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием.
Тема 48. Аппликация «Снеговик»
Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по величине. Учить
составлять изображение из частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании.
Тема 49. Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне»
Программное содержание. Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, состоящий из двух частей:
столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и
кругообразными движениями, соединять две части предмета приемом прижимания.
Тема 50. Лепка «Слепи свою любимую игрушку»
Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, использовать усвоенные ранее
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приемы лепки, закреплять умение лепить предметы, состоящие из одной или нескольких частей, передавая их форму и
величину.
Февраль
Тема 51. Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков»
Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять в
рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких
частей; закреплять навык закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти.
Тема 52. Лепка «Воробушки и кот»
(по мотивам подвижной игры)
Программное содержание. Продолжать формировать умение отражать в лепке образы подвижной игры. Развивать
воображение и творчество. Закреплять полученные навыки и умения в процессе создания образов игры в лепке и при
восприятии общего результата.
Тема 53. Рисование «Светит солнышко»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и
изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок
изображениями, соответствующими теме. Развивать самостоятельность, творчество.
Тема 54. Аппликация «Узор на круге»
Программное содержание. Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по величине;
составлять узор в определенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева - большие круги, а между ними - маленькие.
Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма, самостоятельность.
Тема 55. Лепка «Самолеты стоят на аэродроме»
Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных из
удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их продольными
движениями ладоней
Тема 56. Рисование «Самолеты летят»
Программное содержание. Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить прямые
линии в разных направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие.
Тема 57. Лепка по замыслу
Программное содержание. Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел до конца.
Воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение. Закреплять усвоенные ранее приемы лепки.
Тема 58. Рисование «Деревья в снегу»
(Вариант «Зимний лес» - коллективная работа)
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить
располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие.
Тема 59. Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке»
Программное содержание. Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы птиц, правильно
передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили.
Воспитывать творчество, инициативу, самостоятельность. Развивать воображение.
Тема 60. Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке»
Программное содержание. Учить составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать красивую вещь
(подарок). Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления.
Март
Тема 61. Аппликация «Флажки»
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Программное содержание. Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной формы,
состоящего из двух частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и правильно называть цвета; аккуратно
пользоваться клеем, намазывать им всю форму. Воспитывать умение радоваться общему результату занятия.
Тема 62. Рисование «Красивые флажки на ниточке» (Вариант «лопаточки для кукол»)
Программное содержание. Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и
горизонтальными линиями. Познакомить с прямоугольной формой. Отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков
цветными карандашами.
Тема 63. Лепка «Неваляшка»
Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но разной
величины, плотно прижимая части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон на
шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления детей о величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно.
Вызывать чувство радости от созданного.
Тема 64. Лепка «Маленькая Маша» (По мотивам потешки)
Программное содержание. Учить детей лепить маленькую куколку: шубка - толстый столбик, головка - шар, руки палочки. Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями (столбик - шубка, палочки - рукава) и кругообразными
движениями (головка). Учить составлять изображение из частей. Вызывать чувство радости от получившегося изображения.
Тема 65. Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, явления.
Закреплять умение детей рисовать разными материалами, выбирая их по своему желанию.
Тема 66 Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков»
Программное содержание. Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание своей лепки.
Воспитывать самостоятельность. Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить что-то нужное для игры. Развивать
воображение.
Тема 67. Рисование «Книжки-малышки»
Программное содержание. Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм непрерывным
движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием
закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать воображение, творческие способности детей.
Тема 68. Аппликация «Салфетка»
Программное содержание. Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной формы,
располагая кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики - между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение
наклеивать детали аккуратно.
Тема 69. Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы»
Программное содержание. Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять полученные навыки
изображения разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в
рисовании и закрашивании предметов прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение.
Тема 70. Лепка «Мишка-неваляшка»
Программное содержание. Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей круглой формы разной
величины. Отрабатывать умение скреплять части предмета, плотно прижимая их друг к другу.

Апрель
Тема 71. Лепка «Зайчик (кролик)»
(Вариант «Наш игрушечный зоопарк» - коллективная работа)
Программное содержание. Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из нескольких частей.
Учить делить комок глины на нужное количество частей; при лепке туловища и головы пользоваться приемом раскатывания
глины кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей - приемами раскатывания палочек и сплющивания.
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Закреплять умение прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу.
Тема 72. Рисование «Разноцветные платочки сушатся»
(«Кубики стоят на столе»)
Программное содержание. Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы неотрывным
движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения в одном направлении - сверху вниз, не заходя за контур;
располагать изображения по всему листу бумаги.
Тема 73. Аппликация «Скворечник»
Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей;
определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие.
Тема 74. Лепка «Красивая птичка» (По дымковской игрушке)
Программное содержание. Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять прием прищипывания
кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по
образцу народной (дымковской) игрушки.
Тема 75. Рисование «Скворечник»
(Вариант «Домик для собачки»)
Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши;
правильно передавать относительную величину частей предмета. Закреплять приемы закрашивания.
Тема 76. Рисование «Красивый коврик»
Программное содержание. Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, волнистых и
др.). Учить пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных
направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий результат.
Тема 77. Лепка «Миски трех медведей»
Программное содержание. Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания глины
кругообразными движениями. Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно.
Тема 78. Рисование «Красивая тележка»
(Вариант «Красивый поезд»)
Программное содержание. Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по
своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к главному изображению. Развивать инициативу,
воображение.
Тема 79. Рисование по замыслу
Программное содержание. Продолжать развивать желание и умение самостоятельно определять содержание рисунка.
Закреплять приемы рисования красками. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие.
Тема 80. Лепка «Цыплята гуляют» (Коллективная композиция)
Программное содержание. Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух частей знакомой
формы, передавая форму и величину частей. Учить изображать детали (клюв) приемом прищипывания. Включать детей в
создание коллективной композиции. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий результат.

Май
Тема 81. Аппликация «Скоро праздник придет»
Программное содержание. Учить детей составлять композицию определенного содержания из готовых фигур,
самостоятельно находить место флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать части изображения клеем, начиная с
середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать эстетическое
восприятие.
Тема 82. Рисование «Картинка о празднике»
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Программное содержание. Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять содержание
своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в рисовании красками.
Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о своих
рисунках.
Тема 83. Лепка «Угощение для кукол»
Программное содержание. Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений то, что можно изобразить в
лепке. Закреплять правильные приемы работы с глиной. Развивать воображение, творчество.
Тема 84. Рисование «Одуванчики в траве»
Программное содержание. Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов.
Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить
радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение.
Тема 85. Лепка «Утенок»
Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая некоторые
характерные особенности (вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять
умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу.
Тема 86. Рисование красками по замыслу
Программное содержание. Развивать самостоятельно в выборе темы. Учить детей вносить в рисунок элементы
творчества, отбирать для своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками.
Тема 87. Аппликация «Цыплята на лугу»
Программное содержание. Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их на
листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.
Тема 88. Рисование «Платочек»
(«Высокий новый дом», «Клетчатое платье для куклы»)
Программное содержание. Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий.
Следить за правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно
подбирать сочетания красок для платочка (платья); при рисовании дома передавать его основные части: стены, окна и др.
Развивать эстетическое восприятие.
Тема 89. Лепка «Вылепи какое хочешь животное»
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить животное (по желанию). Учить лепить предметы круглой и
удлиненной формы, более точно передавая характерные признаки предмета. Совершенствовать приемы раскатывания глины
прямыми и круговыми движениями ладоней.
Тема 90. Аппликация «Домик»
Программное содержание. Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определенную
последовательность; правильно располагать его на листе. Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник,
треугольник).

Примерное распределение программного материала на год

Сентябрь
Занятие 1. Лепка «Яблоки и ягоды»
(«Персики и абрикосы»)
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. Учить передавать в
лепке впечатления от окружающего. Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности,
доброжелательное отношение к созданным сверстниками рисункам. ■
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Занятие 2. Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето»
Программное содержание. Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять приемы
рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных
предметов в соответствии с содержанием рисунка.
•
Занятие 3. Лепка «Большие и маленькие морковки» Программное содержание. Учить детей лепить предметы удлиненной
формы, сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и
маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом.
Занятие 4. Аппликация «Красивые флажки»
Программное содержание. Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжимать кольца, резать
полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки — флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать
изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
созданные изображения.
Занятие 5. Рисование «На яблоне поспели яблоки» Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать дерево,
передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в
рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы.
Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ.
Занятие 6. Лепка «Огурец и свекла»
Программное содержание. Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. Учить передавать
особенности каждого предмета. Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при лепке предметов овальной
формы и кругообразными — при лепке предметов круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать
поверхность.
Занятие 7. Аппликация «Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь предметы»
Программное содержание. Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), правильно держать ножницы,
правильно ими пользоваться. Развивать творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять
приемы аккуратного пользования бумагой, клеем.
Занятие 8. Рисование «Красивые цветы»
Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить передавать в
рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и
осушать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать
чувство удовольствия, радости от созданного изображения.
Занятие 9. Лепка по замыслу
(Вариант. Лепка «Вылепите какие хотите овощи и фрукты») Программное содержание. Учить детей определять содержание
своей работы, использовать в лепке знакомые приемы. Формировать умение выбирать из созданных наиболее интересные
работы (по теме, по выполнению). Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать воображение, творческие
способности детей.
Занятие 10. Аппликация «Укрась салфеточку»
Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить разрезать
полоску пополам, предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство
композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ.
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Занятие 1 1 . Рисование «Цветные шары (круглой и овальной формы)»
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой формы;
учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке отличительные особенности круглой и
овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги.
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
Октябрь
Занятие 12. Рисование «Золотая осень»
Программное содержание. Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки,
осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о
мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т.д.). Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать
самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков.
Занятие 13. Лепка «Грибы»
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки
(раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения
формы. Подводить к образной оценке работ.
'• ■ •
' "
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Занятие 14. Рисование «Сказочное дерево»
Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать правильное
строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие способности, речь.
Занятие 15. Аппликация «Украшение платочка» Программное содержание. Учить детей выделять углы, стороны квадрата.
Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать
форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, восприятие цвета.
Занятие 16. Декоративное рисование «Украшение фартука»
Программное содержание. Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента.
Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие способности, воображение.
Занятие 17. Лепка «Угощение для кукол»
Программное содержание. Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изображения. Учить
передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать умение работать
аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для других, формировать умение объединять результаты своей деятельности
с работами сверстников.
Занятие 18. Аппликация «Лодки плывут по реке»
(«Рыбацкие лодки вышли в море», «Яхты на озере») Программное содержание. Учить детей создавать изображение предметов,
срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения.
Занятие 19. Лепка «Рыбка»
Программное содержание. Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы (раскатывание прямыми
движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных
особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы.
Занятие 20. Рисование красками
«Яички простые и золотые»
Программное содержание. Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать учить приему
рисования овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению
содержания. Развивать воображение.
Занятие 21. Лепка «Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу (братишке, сестренке)»
Программное содержание. Продолжать развивать образные представления, воображение и творчество. Закреплять умение
использовать при создании изображения разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим
детям, желание заботиться о них.
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Ноябрь
Занятие 22. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца,
правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, воображение.
Занятие 23. Аппликация
«В нашем селе построен большой дом»
Программное содержание. Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из
частей. Учить создавать в аппликации образ большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть образ.
Занятие 24. Лепка «Сливы и лимоны»
Программное содержание. Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их изображении в
лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие.
Занятие 25. Декоративное рисование «Украшение свитера»
(Вариант. Рисование «Укрась юбку дымковской барышни») Программное содержание. Закреплять умение детей украшать
предмет одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками
одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие,
самостоятельность, инициативу.
Занятие 26. Аппликация «Как мы все вместе набрали полную корзину грибов» (Коллективная композиция)
Программное содержание. Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать правильно
ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к образному решению, образному
видению результатов работы, к их оценке.
Занятие 27. Лепка «Разные рыбки»
Программное содержание. Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но
несколько отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки.
Занятие 28. Рисование «Маленький гномик»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка — лесного гномика, составляя
изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при
этом в упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной
оценке готовых работ.
Занятие 29 Лепка «Уточка»
(По дымковской игрушке)
Программное содержание. Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), обратить
внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить
передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв
уточки).
Занятие 30. Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» Программное содержание. Учить детей изображать рыбок, плавающих
в разных направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками,
используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные
изображения.
Занятие 31. Лепка по замыслу «Вылепи какие хочешь овощи или фрукты для игры в магазин»
(Вариант. Лепка «Слепи что хочешь красивое»)
Программное содержание. Учить детей выбирать содержание своей работы из круга определенных предметов. Воспитывать
самостоятельность, активность. Закреплять умение передавать форму овощей и фруктов, используя разнообразные приемы
лепки. Развивать воображение.
Декабрь
Занятие 32. Рисование «Кто в каком домике живет»
(«У кого какой домик»)
Программное содержание. Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые
существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей
(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как человек заботится о животных.
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Занятие 33. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» Программное содержание. Формировать у детей
умение создавать разнообразные изображения построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство
композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. Учить
продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать воображение.
Занятие 34. Лепка «Девочка в зимней одежде» Программное содержание. Вызвать у детей желание передать образ девочки в
лепном изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций.
Занятие 35. Рисование красками «Снегурочка» Программное содержание. Учить детей изображать Снегурочку в шубке
(шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на другую
по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку.
Занятие 36. Лепка «Большая утка с утятами»
(Коллективная композиция)
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и
другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить
лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину в соответствующей
пропорции.
Занятие 37. Рисование
«Новогодние поздравительные открытки»
Программное содержание. Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное.
Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее).
Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких,
положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение.
Занятие 38. Аппликация «Бусы на елку»
Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у прямоугольников и
квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно,
посередине листа.
Занятие 39. Рисование «Наша нарядная едка»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение рисовать елку с
удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую
только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии созданных
рисунков.
Занятие 40. Лепка по замыслу «Слепи, что тебе хочется» Программное содержание. Продолжать развивать
самостоятельность и творчество, умение создавать изображения по собственному замыслу. Закреплять разнообразные приемы
лепки.
Январь
Занятие 41 Рисование «Маленькой елочке холодно зимой» Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать
красками. Развивать образное восприятие, образные представления; желание создать красивый рисунок, дать ему
эмоциональную оценку.
Занятие 42. Лепка «Птичка»
Программное содержание. Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и
прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им.
Занятие 43. Аппликация «В магазин привезли красивые пирамидки»
Программное содержание. Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) путем
плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие.
Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому.
Занятие 44. Рисование «Развесистое дерево» Программное содержание. Учить детей использовать разный нажим на
карандаш для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями.
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображение, творчество.
Занятие 45. Лепка «Вылепи какое хочешь игрушечное животное»
Программное содержание. Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. Закреплять умение лепить,
используя разные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение рассказывать о
созданном образе.
Занятие 46. Аппликация «Автобус»
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(Вариант. Аппликация «Тележка с игрушками (шариками, кирпичиками, кубиками»
Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета (объекта).
Закреплять умение срезать у прямоугольика углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой замысел.
Занятие 47. Лепка «Девочка в длинной шубке» Программное содержание. Учить детей передавать в лепке фигуру человека,
соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами,
придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу и сглаживать места скрепления.
Занятие 48. Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку» Программное содержание. Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить рассматривать
рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие
способности, воображение, умение рассказывать о созданном изображении. Формировать положительное эмоциональное
отношение к созданным рисункам.
Занятие 49. Декоративное рисование «Украшение платочка»
(По мотивам дымковской росписи)
Программное содержание. Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять элементы узора
(прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и
горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, композиции,
цвета.
Занятие 50. Лепка по замыслу
Программное содержание. Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, используя усвоенные способы
создания изображения, доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. Вызывать
желание любоваться своими работами, рассказывать о них.

Февраль
Занятие 51. Рисование «Украсим полосочку флажками»
Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм
изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические
чувства; чувство ритма, композиции.
Занятие 52. Лепка «Хоровод»
Программное содержание. Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей по величине,
их расположение по отношению к главной или самой большой части. Учить объединять свою работу с работами других детей.
Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные представления. Познакомить с дымковской куклой.
Занятие 53. Рисование «Девочка пляшет»
Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине: голова
маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на
поясе), закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном направлении), фломастерами,
цветными мелками. Побуждать к образной оценке изображений.
Занятие 54. Аппликация «Летящие самолеты»
(Коллективная композиция)
Программное содержание. Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место той или иной детали
в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать
радость от созданной всеми вместе картины.
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Занятие 55. Лепка «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» (Коллективная композиция)
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке простую вазу: наклон головы и тела вниз. Закреплять
технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы передаваTb простой сюжет,
сценку. Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат совместной деятельности.
'•
Занятие 56. Рисование «Красивая птичка»
Программное содержание. Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое
оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. Расширять
представления о красоте, образные представления.
Занятие 57. Лепка
«Мы слепили снеговиков»
Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной
величины. Учить передавать относительную величину частей. Развивать чувство формы, эстетическое восприятие.
Закреплять усвоенные приемы лепки.
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Занятие 58. Декоративное рисование «Укрась свои игрушки»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими
игрушками, учить отмечать их характерные особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы.
Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования
кистью.
Занятие 59. Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и бабушке»
Программное содержание. Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы
путем закругления или по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое
восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким.
Занятие 60. Лепка по замыслу
Программное содержание. Продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество. Закреплять приемы
лепки, умение аккуратно использовать материал.

Март
Занятие 61. Рисование «Расцвели красивые цветы» Программное содержание. Учить детей рисовать красивые
цветы, используя разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать
эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, представления о красоте.
Занятие 62. Аппликация «Красивый букет в подарок всем
женщинам в детском саду» (коллективная работа)
(Вариант. Декоративная аппликация на квадрате)
Программное содержание. Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое.
Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображения одних и тех же предметов поразному, вариативными способами. Продолжать формировать навыки коллективного творчества. Вызывать чувство
радости от созданного изображения.
Занятие 63. Лепка «Мисочка»
Программное содержание. Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара,
сплющивание) и новые — вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их пальцами.
Занятие 64. Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное»
(Вариант. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку») Программное содержание. Учить детей выбирать
тему работы в соответствии с определенными условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца.
Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата,
закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания.
Занятие 65. Декоративное рисование «Украсим кукле платьице»
Программное содержание. Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать
творчество, эстетическое восприятие, воображение.
Занятие 66. Лепка «Козленочек»
Программное содержание. Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги).
Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей к вылепленному
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животному, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. взвивать сенсомоторный опыт.
Занятие 67. Рисование «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок»
Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том,
что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть общее и различное.
Развивать образные представления, воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять
приемы работы кистью и красками.
Занятие 68. Лепка «Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать зеленую травку»
Программное содержание. Учить детей лепить животное; передавать шальную форму его туловища, головы, ушей.
Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать умение создавать коллективную композицию. Развивать
образные представления, воображение.
Занятие 69. Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Бездомный заяц"»
Программное содержание. Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных средств
(форма, положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать
формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям.
Занятие 70. Лепка «Слепи то, что тебе нравится» Программное содержание. Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать желание отражать
полученные впечатления в художественной деятельности. Закреплять стремление детей создавать интересные
изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы.
Апрель
Занятие 7 1 . Рисование «Сказочный домик-теремок» Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке
образ сказки. Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и творчество в изображении и
украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения.
Занятие 72. Лепка
«Мисочки для трех медведей»
Программное содержание. Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в
лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания,
уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих предметов. Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке.
Занятие 73. Аппликация «Загадки»
Программное содержание. Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей
предметов, составлять изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в
аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, образные представления, воображение.
Занятие- 74. Лепка «Барашек»
(По образу филимоновской игрушки)
Программное содержание. Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными). Вызвать
положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять отличительные особенности этих игрушек:
красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку.
Занятие 75. Рисование «Мое любимое солнышко»
Программное содержание. Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее
приемы рисования и закрашивания изображений.
Занятие 76. Аппликация
«Вырежи и наклей что хочешь»
Программное содержание. Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу.
Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Занятие 77. Рисование «Твоя любимая кукла»
Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение
передавать форму, расположение частей фигуры человека, их относительную величину. Продолжать учить рисовать
крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, обосновать
свой выбор.
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Занятие 78. Лепка «Чашечка»
Программное содержание. Учить детей лепить посуду, используя при-II раскатывания, вдавливания и
уравнивания пальцами края формы. Упражнять в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест
скрепления.
З а н я т и е 79 Рисование «Дом, в котором ты живешь»
Программное содержание. Учить детей рисовать большой дом, прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать
умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание
рассматривать свои рисунки, выражать отношение к ним.
► Занятие 80. Лепка «Посуда для кукол»
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать
активность, самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки коллективной работы.
Май
Занятие 81. Рисование «Празднично украшенный дом» Программное содержание. Учить детей передавать
впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными
огнями. Упражнять в рисовании и аожрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие.
Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них.
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Занятие 82. Лепка
«Птичка клюет зернышки из блюдечка»
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами
(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая места скрепления).
Занятие 83. Аппликация «Красная Шапочка»
Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить изображать человека
(форму платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение
аккуратно вырезать и наклеивать.

Занятие 84 Рисование «Самолеты летят сквозь облака» Программное содержание. Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. Вызывать
положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам.
Занятие 85. Рисование «Нарисуй картинку про весну» Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо
промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности).
Занятие 86. Аппликация «Волшебный сад»
Программное содержание. Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание
изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника.
Развивать образное восприятие, воображение.
Занятие 87. Рисование «Нарисуй какую хочешь картинку» Программное содержание. Учить детей задумывать содержание
рисунков, доводить свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество.
Занятие 88. Лепка «Как мы играли в подвижную игру „Прилет птиц"»

Программное содержание. Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать воображение и
творчество. Закреплять приемы лепки.
Занятие 89. Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. Продолжать
формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к созданным работам;
доброжелательное отношение к работам сверстников. Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами,
жирной пастелью, красками, цветными восковыми мелками).

Примерное распределение программного материала на год (старшая группа)

Сентябрь
Тема 1. Лепка «Грибы»
Программное содержание. Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. Закреплять умение
лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить
передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки.
Тема 2. Рисование «Картинка про лето»
Программное содержание. Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в
рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные),
кусты, цветы. Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к
нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую активность.
Тема 3. Аппликация «На лесной полянке выросли грибы»
Программное содержание. Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и
овальной формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы
по частям, составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями
пальцев для изображения травы, мха около грибов.
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Тема 4. Рисование «Знакомство с акварелью»
Программное содержание. Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; цвет
пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам
работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить
краску водой для получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и
проверяя чистоту промывания кисти).
Тема 5. Рисование «Космея»
Программное содержание. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать характерные
особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в
способах работы с ними.
Тема 6. Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин»
Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца,
помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, огурец – овал),
находить сходство и различия. Учить передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами
раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания.
Тема 7. Рисование «Укрась платочек ромашками»
Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы
примакивания, рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции.
Продолжать учить рисовать красками.
Тема 8. Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду»
Программное содержание. Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность
кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть
перед тем, как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать
эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво располагать изображения на листе.
Тема 9. Рисование «Чебурашка»
Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму тела, головы и
другие характерные особенности. Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить линии дважды).
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Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в
одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным движением руки).
Тема 10. Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке»
Программное содержание. Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и овальной формы из квадратов и
прямоугольников, срезая углы способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно
наклеивать изображения.
Тема 11. Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать»
Программное содержание. Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы
изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить анализировать
и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей.
Тема 12. Рисование «Осенний лес» («Степь»)
Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие,
маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). Учить по разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять
приемы работы кистью и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым
рисункам.

Октябрь
Тема 13. Лепка «Красивые птички» (По мотивам народных дымковских игрушек)
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоциональное отношение к
народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать
творчество.
Тема 14. Рисование «Идет дождь»
Программное содержание. Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение
строить композицию рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Упражнять в
рисовании простым графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками, угольным карандашом, сангиной).
Тема 15. Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа)
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Вариант. Аппликация «Осенний ковер» (Коллективная работа)
Программное содержание. Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы. Учить делать
ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство композиции.
Тема 16. Рисование «Веселые игрушки»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. Познакомить с
деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. Воспитывать
интерес и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал для рисования по своему желанию.
Тема 17. Лепка «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все съедено»
Программное содержание. Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму
частей, их относительную величину, расположение по отношению друг к другу. Подводить к выразительному изображению
персонажа сказки. Развивать воображение.
Тема 18. Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья»
Программное содержание. Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно передавая их форму и
относительную величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение,
красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство композиции.
Тема 19. Лепка «Козлик» (По мотивам дымковской игрушки)
Программное содержание. Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; использовать прием
раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие.
Тема 20. Рисование «Дымковская слобода» (деревня)» (Коллективная композиция)
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции.
Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; эмоционально положительное отношение к народному
декоративному искусству. Продолжать развивать навыки коллективной работы.
Тема 21. Рисование «Девочка в нарядном платье»
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Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение частей,
соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист.
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки
других детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные решения.
Тема 22. Рисование «Знакомство с городецкой росписью»
Программное содержание. Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые,
голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны и листья),
мазки, точки, черточки – оживки (черные или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор.
Тема 23. Рисование «Городецкая роспись»
Программное содержание. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать
знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в
белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок).
Тема 24. Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и пчелы“»
Программное содержание. Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение создавать
сюжетные композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использовании
различных материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки).

Ноябрь
Тема 25. Рисование «Создание дидактической игры „Что нам осень принесла“»
Программное содержание. Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать умение рисовать грибы,
овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать
стремление создавать предметы для игр.
Тема 26. Аппликация «Троллейбус»
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Программное содержание. Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса (закругление углов вагона).
Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов,
дополнять изображение характерными деталями (штанги).
Тема 27. Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по улице»
Программное содержание. Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных частей, деталей, их
величину и расположение. Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать
карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Развивать
умение оценивать рисунки.
Тема 28. Аппликация «Дома на нашей улице» (Коллективная работа)
Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. Уточнять представления о
величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой.
Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать
удовольствие и радость от созданной вместе картины.
Тема 29. Рисование «Сказочные домики»
Вариант. Рисование «В селе (поселке) построены разные дома»
Программное содержание. Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части. Закреплять
умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков,
используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). Формировать
желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное время).
Тема 30. Лепка «Олешек»
Программное содержание. Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска
глины, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к
народному декоративному творчеству.
Тема 31. Рисование «Закладка для книги» («Городецкий цветок»)
Программное содержание. Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о городецкой
росписи. Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания.
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Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство
ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь.
Тема 32. Лепка «Вылепи свою любимую игрушку»
Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки
ладошками и пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое отношение к своим
работам, учить оценивать их.
Тема 33. Рисование «Моя любимая сказка»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько персонажей
сказки в определенной обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое
отношение к созданному образу сказки.
Тема 34. Рисование «Грузовая машина»
Программное содержание. Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой
формы. Учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы
со срезанным углом), правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и
горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов (без просветов, в одном направлении, не выходя за линии контура).
Тема 35. Аппликация «Машины едут по улице» (Коллективная работа)
Программное содержание. Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. Закреплять
разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать
коллективную композицию. Развивать образное мышление, воображение. Формировать умение оценивать созданные
изображения.
Тема 36. Рисование «Роспись олешка»
Программное содержание. Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров. Учить
выделять основные элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования
красками. Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их.
Тема 37. Рисование по замыслу
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Программное содержание. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.
Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать творчество, образные представления. Продолжать формировать умение
рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы.

Декабрь
Тема 38. Рисование «Зима»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение
рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и
белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, творчество.
Тема 39. Лепка «Котенок»
Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигурку животного по
частям, используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем
прижимания и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка.
Тема 40. Рисование «Большие и маленькие ели»
Программное содержание. Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев
ниже и выше по листу). Учить передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение
(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать эстетические чувства, образные представления.
Тема 41. Рисование «Птицы синие и красные»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую цветовую гамму,
красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками.
Развивать образное, эстетическое восприятие, образные представления.
Тема 42. Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной доски»
Программное содержание. Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять декоративные
элементы росписи, их композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции.
Тема 43. Аппликация «Большой и маленький бокальчики»
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Программное содержание. Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся
книзу полоску. Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию соответствующими
предметами, деталями.
Тема 44. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски,
карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.
Тема 45. Лепка «Девочка в зимней шубке»
Программное содержание. Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей тела; соблюдая
пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления.
Тема 46. Рисование «Снежинка»
Программное содержание. Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. Развивать
образные представления, воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка.
Тема 47. Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка»
Программное содержание. Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее празднику
изображение. Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение.
Тема 48. Рисование «Наша нарядная елка»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ нарядной
елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические
чувства (ритма, цвета), образные представления.
Тема 49. Рисование «Усатый-полосатый»
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Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных,
используя навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и
воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие изображений, выразительность образа.

Январь
Тема 50. Лепка «Снегурочка»
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение изображать фигуру человека:
форму, расположение и величину частей. Упражнять в приемах лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест скрепления
и всей фигуры). Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои работы, замечать выразительное
решение изображения.
Тема 51. Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике»
Программное содержание. Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и более предметов,
объединенных общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности.
Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение, творчество.
Тема 52. Аппликация «Петрушка на елке» (Коллективная работа)
Программное содержание. Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение вырезывать части овальной
формы. Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки).
Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на большой
лист. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство цвета, композиции.
Тема 53. Рисование «Дети гуляют зимой на участке»
Программное содержание. Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать форму, пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании
карандашами (цветными мелками).
Тема 54. Лепка «Зайчик»
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Программное содержание. Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение и величину частей.
Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить передавать простые движения фигуры. Развивать умение
рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их выразительность.
Тема 55. Рисование «Городецкая роспись»
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить
приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками.
Тема 56. Лепка «Наши гости на новогоднем празднике»
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. Закреплять умение лепить людей и
разнообразных животных. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Учить передавать в лепке образы гостей на
новогоднем празднике. Развивать память, воображение. Развивать умение рассматривать созданные фигурки.
Тема 57. Рисование «Машины нашего города (села)»
Программное содержание. Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. Развивать творчество.
Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные
особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами.
Тема 58. Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и зайцы“»
Программное содержание. Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в рисунке выразительные
образы игры. Упражнять в рисовании разными, самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное творчество.
Тема 59. Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная композиция)
Программное содержание. Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных оттенков одного цвета. Развивать
чувство композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления или усиления цвета).
Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.
Тема 60. Рисование «По мотивам городецкой росписи»
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Программное содержание. Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение создавать узор по ее
мотивам, используя составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками. Развивать
эстетическое восприятие. Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами.
Тема 61. Рисование «Нарисуй своих любимых животных»
Программное содержание. Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно передавать в
рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных
возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить детей рассказывать о своих
рисунках и рисунках товарищей.

Февраль
Тема 62. Рисование «Красивое развесистое дерево зимой»
Программное содержание. Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение (одно дерево
на листе). Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более
светлых и более темных частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как средство выразительности.
Развивать эстетическое восприятие.
Тема 63. Лепка «Щенок»
Вариант. Лепка «Собака со щенком»
Программное содержание. Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные особенности (тело овальное, голова
круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления.
Тема 64. Рисование «По мотивам хохломской росписи»
Программное содержание. Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением.
Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на
полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской росписи.
Тема 65. Аппликация «Матрос с сигнальными флажками»
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Программное содержание. Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. Учить
передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.).
Закреплять умение вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать изображение на
листе.
Тема 66. Рисование «Солдат на посту»
Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы,
оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и
закрашивания изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской армии.
Тема 67. Рисование «Деревья в инее»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы.
Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать
умение любоваться красотой природы и созданными изображениями.
Тема 68. Аппликация «Пароход»
Программное содержание. Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: срезание углов у
прямоугольников, вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.).
Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать
изображения на листе. Развивать воображение.
Тема 69. Рисование «Золотая хохлома»
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Учить выделять
композицию узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки, разнообразные
ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон и
красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство
цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться
хохломскими изделиями и созданными узорами.
Тема 70. Рисование «Пограничник с собакой»
44

Программное содержание. Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей
(одежда, поза), относительной величины фигуры и ее частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять
приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками).
Тема 71. Рисование «Домики трех поросят»
Программное содержание. Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя разные
технические средства (цветные карандаши, сангину), разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять
умение удачно располагать изображения на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. Формировать умение оценивать рисунки.
Тема 72. Лепка по замыслу
Программное содержание. Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить замысел до
конца, используя разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующими
содержанию деталями, предметами.
Тема 73. Рисование по желанию
«Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» Программное содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка
на основе полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием изображения. Развивать фантазию,
творческую активность. Закреплять технические умения и навыки рисования разными материалами. Развивать умение замечать
интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них.

Март
Тема 74. Рисование «Дети делают зарядку»
Программное содержание. Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры
человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания
изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках
сверстников.
Тема 75. Лепка «Кувшинчик»
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Программное содержание. Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) из целого куска глины
(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в
воде). Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме.
Тема 76. Рисование «Картинка маме к празднику 8 Марта»
Программное содержание. Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение
изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать
любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.
Тема 77. Рисование «Роспись кувшинчиков»
Программное содержание. Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора,
характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие.
Тема 78. Рисование (с элементами аппликации) Панно «Красивые цветы»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, умение
использовать усвоенные приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее
элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной работы.
Тема 79. Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» (по сказке «Лиса и заяц»)
Программное содержание. Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать умения передавать в
рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять приемы
рисования разными изобразительными материалами (красками, сангиной, угольным карандашом).
Тема 80. Лепка «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи)»
Программное содержание. Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц (форма, величина,
расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину
туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; правильное положение головы, крыльев, хвоста. Развивать умение
оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям.
Тема 81. Аппликация «Сказочная птица»
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Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение.
Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать
симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, творчество,
умение выделять красивые работы, рассказывать о них.
Тема 82. Рисование по замыслу
Программное содержание. Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать содержание
своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца.
Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться
красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понравилось.
Тема 83. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку»
Программное содержание. 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.
Тема 84. Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи»
Программное содержание. Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение
выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать умение передавать элементы росписи.
Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать положительный
эмоциональный отклик на прекрасное.
Тема 85. Рисование «Нарисуй какой хочешь узор»
Программное содержание. Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, дымковской,
городецкой), передавая ее колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. Развивать
эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным
мастерам.

Апрель
Тема 86. Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон»
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Программное содержание. Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного
произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции
фигуры, характерные особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим
закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки сверстников.
Тема 87. Лепка «Петух» (По мотивам дымковской (или другой народной) игрушки)
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно решать, как лепить
петуха из целого куска глины, какие части можно присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность
фигуры. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красивые предметы, созданные изображения.
Тема 88. Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой»
Программное содержание. Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. Закреплять умение
рисовать фигуру человека, передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко
прорисовывать простым карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком
материалом. Вызывать радость от созданного изображения.
Тема 89. Аппликация «Наша новая кукла»
Программное содержание. Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей.
Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании. Продолжать
развивать умение оценивать созданные изображения.
Тема 90. Рисование «Роспись петуха»
Программное содержание. Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого народного)
орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать творчество.
Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.
Тема 91. Лепка «Белочка грызет орешки»
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Программное содержание. Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его характерные особенности (маленькое тело,
заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами
(прищипывание, оттягивание). Развивать образное восприятие, образные представления, умение оценивать изображения.
Тема 92. Аппликация «Поезд»
Программное содержание. Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы с
характерными признаками (закругленные углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в вырезывании
предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы.
Тема 93. Аппликация «Пригласительный билет родителям на празднование Дня Победы»
Программное содержание. Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. Упражнять в использовании
знакомых способов работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине.
Развивать эстетические чувства, воображение.
Тема 94. Рисование «Спасская башня Кремля»
Программное содержание. Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять способы соизмерения
сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять в создании
первичного карандашного наброска. Формирование общественных представлений, любви к Родине.
Тема 95. Лепка «Девочка пляшет»
Программное содержание. Развивать умение детей создавать изображение человека в движении. Учить передавать позу,
движения. Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. Упражнять в использовании различных приемов
лепки. Учить сравнивать созданные изображения, находить сходство и различия. Учить отмечать и оценивать выразительность
изображений. Развивать образные представления, воображение.
Тема 96. Рисование «Гжельские узоры»
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, чувство
ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и
тонкие движения руки.
Тема 97. Рисование по замыслу «Красивые цветы» (По мотивам народного декоративного искусства)
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Программное содержание. Закреплять представления и знания детей о разных видах народного декаротивно-прикладного
искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение передавать
цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный нажим карандаша). Развивать творчество,
воображение. Закреплять технические навыки рисования разными материалами.
Тема 98. Рисование «Дети танцуют на празднике в детском саду»
Программное содержание. Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить добиваться выразительности
образа (хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы рисования
карандашами, умение использовать при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать эмоционально положительное
отношение к созданию изображений.

Май
Тема 99. Лепка «Сказочные животные»
Программное содержание. Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных животных (Чебурашка,
Винни-Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности
смоченными в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. Развивать воображение и творчество.
Тема 100.Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы»
Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать композицию рисунка,
располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать художественное творчество, эстетическое
восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя
цветовое решение, детали). Воспитывать чувств гордости за свою Родину.
Тема 101.Аппликация «Весенний ковер»
Программное содержание. Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять в симметричном
расположении изображений на квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства
(композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие.
Тема 102.Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы»
50

Программное содержание. Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое восприятие
произведений народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре
нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям.
Тема 103. Лепка «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы»
Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплять умение изображать фигуру
человека, передавать характерные особенности и детали образа. Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, в
умении укреплять фигуру на подставке. Учить образной оценке своих работ и работ других детей. Развивать воображение.
Тема 104.Рисование «Цветут сады»
Программное содержание. Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее характерные особенности.
Учить располагать изображение по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными
красками. Развивать эстетическое восприятие, образные представления.
Тема 105. Лепка «Зоопарк для кукол»
Программное содержание. Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные способы создания изображения
животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в
процессе лепки при создании образа животного. Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты
для игр. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и ее результата.
Тема 106.Рисование «Бабочки летают над лугом»
Программное содержание. Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни;
располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений. Развивать
цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Учить
сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие,
умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем творчестве.
Тема 107.Аппликация «Загадки»
Программное содержание. Развивать образные представления, воображение и творчество. Упражнять в создании изображений
различных предметов из разных геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по прямой по диагонали на
несколько частей. Закреплять умение составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно наклеивать.
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Тема 108.Рисование «Картинки для игры “Радуга”»
Программное содержание. Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать эстетические чувства: чувство цвета,
пропорции, композиции. Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному,
рассматривать и оценивать коллективную работу.
Тема 109.Рисование «Цветные страницы»
Программное содержание. Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать
это условие до конца. Добиваться образного решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить
разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. Развивать воображение и творчество.

Сентябрь (подготовительная группа)
Тема 1. Рисование «Лето».
Программное содержание. Учит детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, располагая
изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение
составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что
нарисовали.
Тема 2. Лепка «Фрукты для игры в магазин».
Программное содержание. Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, использовать
знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учит сопоставлять изображение
с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке.
Тема 3. Декоративное рисование на квадрате.
Программное содержание. Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на квадрате, использую цветы,
листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т.д.). Учить использовать удачно
сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать
инициативу, самостоятельность, активность.
Тема 4. Лепка «Корзина с грибами».
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Программное содержание. Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов лепки пальцами.
Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.
Вариант. Лепка «Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин».
Программное содержание. Закреплять умение детей передавать форму, пропорции знакомых предметов, используя усвоенные
ранее приемы лепки. Учить добиваться большей точности в передачи формы (углубление изгиба шляпки, утолщение ножки).
Закреплять умение создавать выразительную композицию (красиво размещать вылепленные предметы на подставке).
Тема 5. Рисование «Кукла в национальном костюме».
Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции частей.
Учить изображать характерные особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым
грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красами. Поощрять стремление детей рисовать в свободное
время.
Тема 6. Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дау (за грибами, в другой город)».
Программное содержание. Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать закреплять
навыки и умение в рисовании. Развивать пространственные представления, умение продумывать расположение изображения на
листе. Развивать воображение.
Тема 7. Рисование «Золотая осень».
Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять
умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно – коричневый, темно – серый, черный,
зеленовато - серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше,
ниже, правее, левее. Развивать творчество.
Тема 8. Аппликация «Осенний ковер».
Программное содержание. Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезании простых предметов из бумаги,
сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно – красный, желтый,
темно – желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и
композиционному решению.
Тема 9. Рисование «Придумай, чем может стать красивый осенний листок».
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение передавать
сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать
эстетический вкус.
Тема 10. Рисование по замыслу «На чем люди ездят». («На чем бы ты хотел поехать»).
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Программное содержание. Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение
частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, изображать легко контур
простым карандашом (графитным) и закрашивать цветным. Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями,
доводить замысел до конца, оценивать свою работу.
Октябрь.
Тема 11. Рисование. «Нарисуй свою любимую игрушку».
Программное содержание. Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавать отчетливо форму основных частей и
характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение а листе. Учить
оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество.
Тема 12. Рисование с натуры «Ветка рябины».
Программное содержание. Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и
листа, из цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять
разны приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности
изображения.
Вариант. Рисование с натуры. «Комнатное растение».
Программное содержание. Учить передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и направление стебля,
листьев), форму цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их
на рисунке, усиливая или ослабляя нажим а карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно располагать изображение
на листе.
Тема 13. Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» (декоративная композиция).
Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать симметрические предметы из бумаги, сложенные вдвое.
Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант,
подбирать изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус.
Тема 14. Лепка «Девочка играет в мяч».
Программное содержание. Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.),
передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять умение располагать
фигуру на подставке.
Вариант. Лепка фигуры человека в движении.
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Программное содержание. Учить детей передавать относительную величину частей фигуры человека и изменения их положения
при движении (бежит, работает, пляшет и т.д.). Учить лепить фигур из целого куска глины. Закреплять умение прочно
устанавливать фигуру на подставке.
Тема 15. Рисование «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере (по улице)».
Программное содержание. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и
взрослого. Учить располагать изображение на листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура
простым карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами.
Тема 16. Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К.Д. Ушинского)
(коллективная композиция).
Программное содержание. Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из вылепленных фигур.
Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных деталей.
Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на подставке.
Тема 17. Рисование «Город (село) вечером».
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома светлее
ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать
изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы.
Тема 18. Декоративное рисование «Завиток».
Программное содержание. Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом
росписи декоративных изделий); использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги,
мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота рук, плавность, слитность движений,
пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа).
Тема 19. Рисование «Поздняя осень».
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в
природе). Учить использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой
графитный карандаш. Формировать у детей представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно – серый, светло - серый),
учить использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства.
Тема 20. Рисование по замыслу. «Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце».
Программное содержание. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление
отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить детей наиболее полно
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество.
Тема 21. Рисование «Мы идем на праздник с флагами и цветами».
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Программное содержание. Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял
руку с флагом и т.д.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур
основных частей простым карандашом и красив закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный
колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур а листе. Развивать эстетическое чувство (цвета,
композиции).
Вариант. Рисование «Праздник урожая в нашем селе».
Программное содержание. Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, украшенные дома, машины,
везущие урожай. Закреплять умение располагать изображение на листе, передавать фигуру человека в движении.
Ноябрь
Тема 22. Аппликация «Праздничный хоровод».
Программное содержание. Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека, находить мест своей работе
среди других. Учит при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать
чувство композиции, цвета.
Тема 23. Аппликация «Рыбки в аквариуме».
Программное содержание. Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать координацию
движений руки и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины для вырезания изображений.
Приучить добиваться отчетливой формы. Развивать чувство композиции.
Тема 24. Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая шейка».
Программное содержание. Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. Формировать умение
детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна,
река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, Серая Шейка). Закреплять приемы
рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков при рисовании
сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них.
Тема 25. Лепка «Ребенок с котенком (с другим животным)».
Программное содержание. Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с животным), передавая
движения фигур человека и животного. Закреплять умение передавать пропорции тела человека и животного. Упражнять в
использовании основных приемов лепки.
Тема 26. Рисование «Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю играть в детском саду»).
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Программное содержание. Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать
простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров
простым карандашом с последующим закрашиванием.
Тема 27. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи.
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать выделять
характерные особенности городецкой росписи и создавать узоры п ее мотивам. Упражнять в смешивании красок для получения
нужных оттенков.
Тема 28. Лепка по замыслу.
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали,
добиваться выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно
оценивать свою работу и работу товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Вариант. Лепка «Дымковские барышни».
Программное содержание. Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить полые формы
(юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус,
творчество. Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Тема 29. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи.
Программное содержание. Продолжать знакомств с городецкой росписью. Продолжать формировать интерес к народному
декоративно – прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях
городецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам
городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре.
Тема 30. Рисование «Наша любимая подвижная игра» (Кошки - мышки).
Программное содержание. Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для рисунка, воплощать
задуманное. Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей
рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные
рисунки. Развивать воображение, творчество.
Декабрь
Тема 31. Лепка «Птица». (по дымковской игрушке).
Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных игрушек, передавать
их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое
восприятие.
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Тема 32. Декоративное рисование.
Программное содержание. Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая характер народной росписи,
соблюдая форму элементов, колорит.
Тема 33. Рисование «Волшебна птица».
Программное содержание. Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными карандашами
и закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим а карандаш для передачи оттенков цвета).
Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и объяснять
свой выбор.
Тема 34. Лепка «Девочка и мальчик пляшут».
Программное содержание. Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке
фигуру человека, форму частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить.
Тема 35. Рисование. «Как мы танцуем на музыкальном занятии».
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения фигур.
Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения.
Тема 36. Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку». (Коллективная композиция «Витрина магазина игрушек»).
Программное содержание. Закреплять умение вырезать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразмерять размер
изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус
при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. Совершенствовать координацию движения рук.
Развивать воображение, творчество.
Тема 37. Рисование «Сказка о царе Салтане».
Программное содержание. Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к
его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит.
Тема 38. Лепка «Дед Мороз».
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые формы (шуба
Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание, поверхности.
Тема 39. Аппликация на тему сказки «Царевна - лягушка».
Программное содержание. Формировать эстетически вкус, развивать воображение, творчество, образные представления. Учить
задумывать содержание своей работы; отражать впечатления. Полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к
сказкам. Закреплять навыки вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность дополнять основное
изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными материалами: мелками, фломастерами, красками,
карандашами.
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Тема 40. Рисование «Зимний пейзаж».
Программное содержание. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать изобразительное
содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво располагать
изображение на листе. Развивать воображение.
Тема 41. Рисование героев сказки «Царевна – лягушка».
Программное содержание. Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по мотивам
русской народной сказки. Формировать эстетические отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом
(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и оттенков. Учить
передавать в рисунке сказочных героев в движении.
Январь
Тема 42. Рисование «Новогодний праздник в детском саду».
Программное содержание. Закреплять умение детей отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании
фигур детей в движении. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение детей
смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выиграть наиболее
интересные и объяснять свой выбор.
Тема 43. Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина).
Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передать пропорции тела, придавать линиям
плавность, изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои работы и работы товарищей.
Тема 44. Декоративное рисование «Букет цветов».
Программное содержание. Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по изделиям
народного декоративно – прикладного творчества (павловкие шали, жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять
знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к краям
располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения рук при работы кистью, умение рисовать всем ворсом
кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства.
Тема 45. Лепка «Лыжник».
Программное содержание. Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, строение, форму частей,
пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки.
Тема 46. Рисование декоративно – сюжетной композиции «Кони пасутся» («Лани гуляют»).
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Программное содержание. Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер,
положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения.
Вариант. Рисование с натуры керамической фигурки животного («Лань, конь, олешек и др.»).
Программное содержание. Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий. Развивать
плавность, легкость движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном
направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии контура.
Тема 47. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах».
Программное содержание. Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную композицию,
используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать
плавные, слитные движения.
Тема 48. Лепка «Как мы играем зимой».
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. Добиваться отчетливости в передаче
формы, движения. Учить отбирать наиболее выразительные работы ля общей композиции. Развивать эстетическое восприятие,
творческие способности.
Тема 49. Рисование «Иней покрыл деревья».
Программное содержание. Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. Развивать
эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом,
гуашью – белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие.
Тема 50. Аппликация по замыслу.
Программное содержание. Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать
освоенные приемы вырезания, красиво располагать изображение на листе. Развивать творчество.
Тема 51. Аппликация «Корабль на рейде».
Программное содержание. Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в вырезании и
составлении изображения предмета (корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в
общей работе.
Тема 52. Рисование «Сказочный дворец».
Программное содержание. Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать основу здания и
придумывать украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете,
доводить замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. Совершенствовать приемы работы красками, способы
получения новых цветов и оттенков.
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Тема 53. Лепка «Петух» («Индюк»).
Программное содержание. Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: овальное туловище, изогнутый хвост с
волнистыми краями т.д. Упражнять в лепке основной формы из целого куска, используя усвоенные ранее приемы лепки.
Развивать эстетическое восприятие.
Февраль
Тема 54. Лепка «Пограничник с собакой».
Программное содержание. Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты образов.
Упражнять в применении разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д.).
Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке.
Вариант. Лепка «Я с моим любимым животным».
Программное содержание. Учить задумывать содержание лепки в определенном воспитателем направлении. Развивать
самостоятельность, творчество. Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы лепки (из целого куска, по частям и др.).
Тема 55. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи.
Программное содержание. Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением.
Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья н
полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы.
Тема 56. Рисование «Сказочное царство».
Программное содержание. Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять
умение выполнять рисунок в определенной цветной гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной – дворец Луны, Снежной
королевы). Развивать эстетические чувства, творчество, воображение.
Тема 57. Аппликация по замыслу.
Программное содержание. Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя ранее
усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы вырезания. Воспитывать творческую активность,
самостоятельность. Развивать воображение.
Тема 58. Рисование «Наша армия родная».
Программное содержание. Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая образы
солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными
карандашами.
Тема 59. Рисование «Зима».
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Программное содержание. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать умение
удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, творчество.
Тема 60. Лепка «Конек – Горбунок».
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение лепить фигуру из
целого куса глин, дополнять изображение характерными деталями.
Тема 61. Рисование «Конек – Горбунок»
Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их
отображения в рисунке. Развивать воображение, творчество.
Тема 62. Аппликация «Поздравительная открытка для мамы».
Программное содержание. Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел,
привлекая полученные ранее навыки и умения. Развивать чувство цвета, творческие способности.
Тема 63. Рисование с натуры «Ваза с ветками».
Программное содержание. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво располагать
изображение а листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные детали.
Учить рисовать угольным карандашом. Развивать эстетическое восприятие.
Март
Тема 64. Лепка сценки из сказки «По щучьему велению».
Программное содержание. Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам сказки, передавая
пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на
подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, самостоятельность, творчество.
Тема 65. Рисование «Уголок групповой комнаты».
Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать относительную
величину предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и
строение, детали обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать
свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную обстановку.
Тема 66. Лепка «Встреча Ивана – царевича с лягушкой».
Программное содержание. Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение передавать строение фигуры
человека и животного, пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и животным. Развивать образные
представления, воображение.
Тема 67. Рисование «Нарисуй, что ты хочешь, красивое».
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Программное содержание. Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление
передавать красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать умение объяснить свой выбор. Развивать
способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми.
Закреплять умение использовать выразительны средства разных изобразительных материалов.
Тема 68. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик».
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке эпизод изз знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры
детей, передавать соотношение фигу п величине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений.
Учить начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение
детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания (передать образы сказки).
Тема 69. Лепка «Декоративна пластина».
Программное содержание. Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным слоем а доску или
картон, разглаживать, смачивать водой, затем стекой рисовать узор, накладывать глину в соответствии с рисунком.
Тема 70. Аппликация «Новые дома на нашей улице».
Программное содержание. Учить детей создавать несложную композицию: по – разному располагать на пространстве листа
изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезания и наклеивания, умение подбирать цвета для
композиции. Развивать творчество, эстетическое восприятие.
Тема 71. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?».
Программное содержание. Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной
профессиональной одежде, в рудовой обстановке, с атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым
карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием.
Тема 72. Аппликация «Радужный хоровод».
Программное содержание. Учить детей вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще
пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их
последовательность. Развивать композиционные умения.
Апрель
Тема 73. Лепка «Персонаж любимой сказки».
Программное содержание. Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей известных сказок,
пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать тили иное
положение движение рук и ног.
Тема 74. Рисование «Мо любимый сказочный герой».
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Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося персонажа.
Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, воображение.
Тема 75. Аппликация «Полет на Луну».
Программное содержание. Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы
правая и левая стороны изображения получились одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она
летит. Учить вырезать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять картину
подходящими по смыслу предметами. Развивать чувств композиции, воображение.
Тема 76. Аппликация по замыслу.
Программное содержание. Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать разнообразные приемы вырезания.
Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать учить
оценивать свою работу и работы других детей. Развивать творческую активность.
Тема 77. Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами» (по мотивам народной росписи).
Программное содержание. Продолжать знакомить етей с народным декоративно – прикладным искусством. Учить создавать
декоративную композицию в определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать вей кистью и ее
концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного.
Тема 78. Рисование «Обложка для книги сказок».
Программное содержание. Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней
обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подбор цветов
содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.
Тема 79. Декоративное рисование «Завиток». (по мотивам хохломкой росписи).
Программное содержание. Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Совершенствовать умение выделять
композицию, основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом
кисти рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль
за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). Продолжать учит детей оценивать выполненные рисунки
соответствии с поставленной задачей.
Тема 80. Рисование «Субботник».
Программное содержание. Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную работу;
разнообразные орудия труда. Закреплять умение предавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей.
Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками,
заполнять весь лис изображениями.
Тема 81. Лепка по замыслу.
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Программное содержание. Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения
замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, доводит дело до конца. Совершенствовать умение детей
давать развернутую оценку своей работы и работ других ребят. Развивать воображение, творчество.
Вариант. Лепка «Няня с младенцем».
Программное содержание. Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. Закреплять умение соблюдать пропорции
частей, использовать ранее освоенные приемы (отдельно лепить колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). Развивать
эстетическое восприятие.
Тема 82. Рисование «Разноцветная страна».
Программное содержание. Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках,
возможном разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами
(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (п мере добавления в краску воды цвет становится
светлее), добавление белил для высветления цвета при рисовании краской гуашь).
Май
Тема 83. Рисование «Первомайский праздник в городе (в поселке)».
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные дома, салют).
Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее
концом.
Тема 84. Лепка «Доктор Айболит и его друзья».
Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. Воспитывать стремление
добиваться выразительного решения образа. Развивать образные представления.
Тема 85. Рисование «Цветущий сад».
Программное содержание. Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение цветка,
величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.
Тема 86. Аппликация с натуры «Цветы в вазе».
Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет,
величину. Закреплять приемы вырезания на глаз из бумаги, сложенной вдвое и т.д.
Тема 87. Лепка с натуры «Черепаха».
Программное содержание. Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные особенности формы,
частей тела. Закреплять умение применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке
одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на изделии).
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Тема 88.Рисование «Весна».
Программное содержание. Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны. Развивать
чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.
Тема 89. Аппликация «Белка под елью».
Программное содержание. Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять умение вырезания
разнообразных предметов, используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение.
Тема 90. Рисование «Круглый год» (Двенадцать месяцев).
Программное содержание. Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей
в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того
или иного месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, умение
передавать в рисунке образные только из личного опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства выразительности
художественного словесного образа.
Тема 91. Лепка по замыслу.
Программное содержание. Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая ему характерные черты
задуманного. Развивать воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего решения.
Тема 92. Рисование по замыслу «Родная страна».
Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание,
композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать
разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.
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