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Пояснительная записка  
Цель программы:   

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 

Краткая характеристика программы:     

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать содержание    рабочей  программы по следующим разделам: 

1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

2. Музыкальное развитие 

3. Конструктивно –модельная деятельность 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя  ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Программа  разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных 

представителей), а также с учетом  ФГОС ДО. 

 

Формы организации обучения  по изобразительной деятельности 

Организационный раздел 

 
Образовательная 

область 

 Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Рисование  1 1 1 2 

Лепка 1/2 1/2 1/2 1 

Аппликация   1/2 1/2 1/2 1/2 

 Конструирова

ние 

1 1 1 1 

 

Обучение по разделу: «Рисование» осуществляется в повседневной игровой деятельности 

детей, в обыгрывании проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в 

совместной образовательной деятельности, а также в непосредственно образовательной 

деятельности группой: 

с детьми четвертого года жизни - 1 раз в   неделю  продолжительностью 15 минут;  

с детьми пятого года жизни - 1 раз в  неделю  продолжительностью 20 минут; 

с детьми шестого года жизни - 1 раз в  неделю  продолжительностью 25 минут;  

с детьми седьмого года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут.   

  

Обучение по разделу: «Лепка» осуществляется в повседневной игровой деятельности детей, в 

обыгрывании проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в совместной 

образовательной деятельности, а также в непосредственно образовательной деятельности   

группой: 

с детьми четвертого года жизни - 1 раз в 2  недели продолжительностью 15 минут; 

с детьми пятого года жизни - 1 раз в 2 недели продолжительностью 20 минут; 

с детьми шестого года жизни - 1 раз в2   недели продолжительностью 25 минут; 

с детьми седьмого года жизни - 1 раз в 2 недели продолжительностью 30 минут.   



  

Обучение по разделу: «Аппликация»   осуществляется в повседневной игровой деятельности 

детей, в обыгрывании проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в 

совместной образовательной деятельности, а также в непосредственно образовательной 

деятельности группой: 

с детьми четвертого года жизни - 1 раз в две   недели продолжительностью 15 минут;   

с детьми пятого года жизни - 1 раз в 2   недели продолжительностью 20 минут; 

с детьми шестого года жизни - 1 раз в  2  недели продолжительностью 25 минут; 

с детьми седьмого года жизни - 1 раз в 2  недели продолжительностью 30 минут.   

 

Обучение по разделу: «Конструирование» осуществляется в повседневной игровой 

деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с 

детьми, в совместной образовательной деятельности, а также в непосредственно 

образовательной деятельности группой: 

с детьми четвертого года жизни - 1 раз в   неделю  продолжительностью 15 минут;  

с детьми пятого года жизни - 1 раз в  неделю  продолжительностью 20 минут; 

с детьми шестого года жизни - 1 раз в  неделю  продолжительностью 25 минут;  

с детьми седьмого года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ.  

Основная задача коррекционной работы — формирование у детей эстетического отношения 

к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются образовательные и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с  ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; художественного вкуса. 

 

Ожидаемые результаты: 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Изобразительная деятельность 



Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение 

отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус.   

Рисование  
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с 

помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и 

линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии 

на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших 

предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких 

линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать 

несложные сюжетные композиции. Закреплять знание названий основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету 

или объекту.  

Аппликация  
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых предметов 

и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью 

клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать 

различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство 

ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.   

Лепка  
Воспитывать интерес к лепке.  Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку 

из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика.   

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование    

Совершенствовать  конструктивный  праксис  в работе с разрезными картинками (2 части со 

всеми видам разреза), простыми  пазлами,  кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать  конструктивный  праксис  и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки 

сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.   

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)   

Изобразительная деятельность 

Рисование   Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке  расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение 

рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на 

листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 



использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей.   

Аппликация  Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные 

разрезы.   

Лепка  Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.   

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование    

Совершенствовать  конструктивный  праксис  в работе с разрезными картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), простыми  пазлами,  кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать  конструктивный  праксис  и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки 

сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.   

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: 

гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.   

Аппликация   Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.   

Лепка  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя 

фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 



Конструктивно - модельная деятельность 

Конструирование 

Совершенствовать  конструктивный  праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов),  пазлами,  кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. Развивать  конструктивный  праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки 

сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать 

учить выполнять поделки из природного материала.   

 

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет)   

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам.   

Рисование:  Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык 

работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация: Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.   

Лепка: Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.   

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение 

совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)   

 

Основное содержание 

Изобразительная деятельность 



Младшая возраст 

Рисование:  красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («что получилось») и по 

заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой 

круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего выполнения 

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

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой 

кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки вос-

ковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», 

«Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и др.). 

Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, сушки) с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания 

изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на Шпагате», «У 

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

Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного обводящего 

движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в доме», 

«Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в 

коробке»), а также предметов с сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.)  

Рисование красками с использованием приемов примакивания  (трава, заборчик, листочки и 

др.) и касания кончиком кисти (В доме зажглись огни», «Горошинки на платье», «Набухли 

почки» «Распустились листочки», «Салют» и т. п.); составление узоров из точек и мазков на 

полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом объектов, различающихся по величине («Мама 

с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание предложенного изображения по своему 

желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой фор. мы, но разных по величине 

(снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению  

Рисование разных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 

использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на друга: кисть 

плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то по его желанию он может 

рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений людей или 

наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилья: деревенского дома с длинным и коротким 

забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом 

и т. п.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого,)  

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. 

Раскрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в том 

числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка Последующее совместное дополнение 

получившихся контуров деталями. Раскрашивание. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животных 

(уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окно, дверь), узоры на 

ковриках, шелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разнообразных объектов по показу 

взрослого и самостоятельно. 

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

реальными объектами (животными, тучами, растениями, людьми). 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, роспись на 

посуде и одежде и др 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду поспели 



яблоки и груши», «Ежи собираю» грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках 

выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 

Создание тематических альбомов из совместных работ детей и взрослых для последующего 

рассказывания по ним: по временам года, к литературным произведениям: «Волк и семеро коз-

лят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У солнышка в гостях» «Уж ты, 

радуга- дуга», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» Сутеев). шар, куб). 

Употребление в речи выражения «как шар»  

Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; Сличение сходных форм (яйцо и 

шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с размерами частей 

предмета, сравнение их с помощью взрослого («У снеговика внизу большой снежный ком — 

надо взять большой кусок глины»)  

Иллюстрирование содержания сказок с использованием пластилиновых (глиняных) фигурок (с 

помощью взрослого 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок  (мишки, зайки, белки и др.) на 

ощупь, объяснение, последующее рассматривание и повторное узнавание на ощупь. 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания 

двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка  из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и по 

представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, 

снеговик. 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, яблоко, 

арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу  

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины (пирамидка 

из колец или шаров, снеговик,  неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и по 

образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка пластилина объектов, различающихся по величине (курочка с цыплятами, неваляшки — 

мама и дочка) (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» - раздел 

«Элементарные математические представления»). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания 

(морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания сюжетных 

композиций по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

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

взрослого и самостоятельно. | 

Создание поделок парами с целью научить детей договариваться о распределении операций и 

последовательности их выполнения (с помощью взрослого) (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

Аппликация. Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. Выполнение заданий по 

образцу и словесной инструкции.  

Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов в соответствии с 

самостоятельно выделенным признаком по одному образцу, по двум образцам. Упражнения на 

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

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное увеличение количества 

элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, 

ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и 

одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 



Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, 

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

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; улица 

— высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке разной 

формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования натуры 

(«Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», «Соберем пирамидку, башенку» и 

др.). 

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

слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). Самостоятельный выбор детьми 

изображений (помощь педагога при создании композиции).  

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, го есть путем составления целого из фрагментов 

(«Мальчики и девочки гуляют». «Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетных композиций по желанию детей с использованием 

приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание сюжета и рисование его 

Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи,  отделки на платье и фартуке и т. п. 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка собирает 

орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные шарики на празднике 

и др.). 

Создание книжек-самоделок (при активном участии взрослого) по сюжетам сказок, потешек 

для последующего рассказывания («Уж ты, радуга-дуга», «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди». «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Репка» и др.) (интеграция с логопедической работе образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Средняя возраст 
Рисование 

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам 

(подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), овальный 

(похож на яйцо), квадратный. 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный), 

использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных цветов времен года 

(зимы, лета, осени). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. Отражение пространственных 

отношений в речи: близко — далеко, ближе — дальше, рядом, около,  вверх — вниз, внизу — 

наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой) стороны, в середине (в центре), по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов,  употребление сравнительной 

степени прилагательных (большой- маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — 

ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, широки узкий, шире — 

уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с помощью 

взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что получилось») и по 

заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой 

круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего выполнения 

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

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой 

кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки вос-

ковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», 

«Неваляшка», «Плавают уточки»,  «Снеговик» и др.). 



Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, неваляшки на пористой бумаге 

красками «от центра» Дополнение рисунка мелкими деталями с помощью фломастера. 

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

предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания 

изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на шпагате», «У 

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

Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного обводящего 

движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в доме», 

«Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в 

коробке»), а также предметов с сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и 

др.). 

Рисование красками приемами примакивания (трава, заборок, листочки) и касания кончиком 

кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки», «Распустились 

листочки», «Салют»), составление узоров из точек и мазков на бумажной полоске.  

Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, различающихся по величине  

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине 

(снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические  представления»  

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки колобка, грибка и др.) после 

предварительного зрительно-двигательного обследования. Повторение изображения по памяти. 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 

использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на друга: кисть 

плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то он может рисовать не 

мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений людей или 

наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов домов  деревенского дома с длинным и коротким забором, городского 

дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом ит. д.) или 

наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе Рисование машины: на основе 

«базовой» модели создавать разные варианты, например, микроавтобус, маршрутное такси;  

«скорая помощь» имеют одну основу;. («Мы ждем, когда загорится зеленый свет», «По дороге 

едут разные машины». 

Рисование с натуры предметов (модели, игрушки), сочетающих разные формы: машины для пе-

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

продуктов), для перевозки пассажиров (автобус, троллейбус) 

Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с помощью смешивания 

красок всех цветов спектра в их последовательности (как в радуге), получение светлого оттенка 

путем прибавления белого цвета. Развитие представлений о «грустных»  и «веселых» красках  

Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие детали). Закрепление на 

операционно-техническом уровне способов работы с гуашью. Знакомство с рисованием 

акварелью, восковыми мелками и простым графитным карандашом. 

Создание композиций с использованием приемов раскрашивания (после обведения шаблонов 

или готового контура). Обучение точности движения: соблюдение правила — не выходить за 

контур, следить за размахом руки, не отрывать кисть или карандаш от бумаги. 

Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в том 

числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. Требования к работе не 

заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, 

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

тряпочкой и т. д. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее совместное дополнение 

получившихся контуров деталями Раскрашивание. Сравнение с подобными изображениями, 



выполненными на первой ступени обучения. 

Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка яблони (листья — 

примакиванием, цветы - касанием концом кисти). Чтобы точки получились более крупными, 

кисть можно заменить ватной палочкой. Для некоторых детей можно заранее нарисовать ветку, 

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

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животных 

(уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окна, двери), узоры на 

ковриках, тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по показу взрослого и 

самостоятельно. 

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

реальными объектами (животными, тучами, растениями, людьми и т. п.). 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке (интеграция с логопедической работой 

и образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел « Элементарные 

математические представления») 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображений нескольких предметов, 

объединенных общим содержанием. Практические упражнения в расположении изображений 

предметов на листе: на полоске в один ряд (фризовое расположение), по всему листу. 

Включение в рисунок разных цветов, оттенков. Обучение способам передачи настроения в 

сюжетной картинке. 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осваивают дети на занятиях с 

логопедом Сюжетное рисование несложного связного содержания по представлению после 

наблюдений и беседы («В детский сад привезли продукты», «В магазин привезли продукты», 

«К детском саду подъехала машина, привезла песок», «Около дома стоит автобус», «Папа 

привез Олю в детский сад», «Птицы прилетели к кормушке», «Снежная баба около елки»,  

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с дозированной помощью) на 

темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), «Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года (уметь 

передавать основные цвета, осень — желтый, красный, немного зеленого; зима — белый, 

голубой. 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду созрели 

яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках 

выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

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

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по литературным 

произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка», 

«Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и козел», «Лиса и кувшин», «Лисичка- 

сестричка и волк», «Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко», «Рукавичка», «Три 

медведя», «Три поросенка», «У солнышка в гостях», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», 

«Кто сказал мяу?» (В. Сутеев), «Не мешайте мне трудиться» (Е. Благининна), «Утренние лучи» 

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

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

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в полоске, квадрате, круге, овале. 

Анализ образца и точное его воспроизведение. 

Знакомство детей с правилами симметричного расположения элементов в узоре в квадрате, 

круге, многоугольнике (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления»). Создание декоративных рисунков 

по принципу симметрии (переносить узор с одной стороны объекта на другую («Бабочки», 

«Варежка», «Красивое платье», «Украсим новогоднюю елку»). 

Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на передачу ритма повторности и 

чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий одной или разными 

красками) (интеграция с разделом «Музыка»). 

Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых толков, под вазу, карандашницу», 



«Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, плодов, одежды для бумажных кукол). 

Рисование с сохранением равномерности размаха руки и нажима, направления штрихов при 

закрашивании частей рисунка. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов женские украшения, роспись на 

предметах посуды и одежды и др.) 

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

Развитие у детей восприятия формы и величины предметов, обучение их различению сходных 

форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко;  

Соотнесение величины кусков пластелина (заранее подготовленных взрослым) с размерами 

частей предмета, сравнение их, объяснение своих действий (У снеговика внизу самый большой 

снежный ком — надо взять самый большой кусок глины) с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилина новых (глиняных) фигурок 

(вместе со взрослым) (мишки, зайки, белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим 

рассматриванием и повторным узнаванием на ощупь Анализ объектов перед лепкой с помощью 

взрослого (обследование методом ощупывания двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, яблоко, 

арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу. 

Лепка из пластилина, пата и другого пластичного материала цифр 1, 2, 3  

Конструктивная лепка (от частей к целому) пластилина (пирамидка из колец или шаров, 

снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и по образцу.. 

Лепка из пластилина объектов, отличающихся по величине (курочка с цыплятами, неваляшки 

— мама и дочка). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания 

(морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка объектов для игры «Магазин» 

из плотного цветного теста способами раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, 

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

(морковка, шоколадные батончики, бананы, огурцы.) 

 Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по представлению и с 

натуры, передавая их характерные особенности. Лепка посуды из целого куска пластилина лен-

точным способом. Обучение детей приемам сглаживания поверхности посуды, овладение 

техникой создания устойчивости предмета. Работа со стекой. 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

Лепка из пластилина предметов более сложной формы по представлению и с натуры (птица, 

конь, кукла, козлик) по типу народных глиняных игрушек. Формирование умения обрабатывать 

поверхность поделки пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на завершающем этапе 

обучения на второй ступени). 

Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной индукции. Закрепление 

представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по образцу, группировка по двум 

образцам в соответствии с самостоятельно выделенным признаком. Упражнения на 

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

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное увеличение количества 

элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с чередованием по 

схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и 

одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, 

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

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; улица 

— высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке разной 

формы и др.). 



Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования натуры 

(«Построим дом из трех этажей, «Слепим снежную бабу», «Соберем пирамидку, башенку» и др 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в лесу». «Дети 

слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.) Самостоятельный выбор детьми 

изображений (помощь педагога при создании композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из фрагментов 

(«Машина привезла продукты» «Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному желанию с 

использованием приема «подвижной аппликации Совместное рассматривание с детьми 

декоративной вышивки росписи, отделки на платье и фартуке и т. п., выкладывание из 

природного материала, шнурков и т. п. Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью 

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

круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из нескольких частей 

(цветы, ягоды, ветки деревьев и др.) Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике 

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

«Цветные шарики на празднике» и др. ) Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок 

(«Колобок», «Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.) (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» -раздел «Труд»). 

Старший дошкольный возраст  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей  в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных 

умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, 

так и в свободное время , эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность 

детей участвовать в ней; 

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать 

оттеночные цвета красок; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их 

содержание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным 

заданием; 

– закреплять пространственные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, 

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

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять части 

и пр.); 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, лепке, 

рисовании; 



– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства 

  

Рисование 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» 

дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

 «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем 

взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен 

года.  

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — 

дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. 

Изображение транспортных средств на улице.  

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, 

рассматривания картинок, фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, 

детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных особенностей 

домов: количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, (балконов в жилых домах) 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы 

передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий 

человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других 

близких детей и взрослых 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов 

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, сказочные ситуации, 

ситуации и произведений детской литературы. 

Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо знают и 

могут свободно пересказывать 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш 

день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», 

«Пешеходный переход»  

 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после 

рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. 

Использование поделок для театрализованных игр 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

 

Лепка Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка скачет, 

девочка танцует). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, передача 

пропорций и динамики действия, соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с передачей 

их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.)  

Лепка предметов из пластилина с использованием конструктивного способа (Снегурочка, 

снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с 

бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей  способом  прижимания и  

примазывания. Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, 

стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из пластилина. Лепка полой формы 

(глубокая миска, стакан, чашка):  

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоятельного 

вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). 

Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на правую и 



наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 

предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы плоских заготовок 

соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, 

весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере» ,«В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание 

по ним  

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов. 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых 

элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев). 

 

  

Примерное тематическое планирование 

Название и последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от  

темпа усвоения детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений. 

  



Тематическое планирование 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 раз в неделю. Лепка - аппликация чередование 1 раз в неделю. Всего по 32 

занятия в учебный год 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Месяц  Тема 

 

 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентяб

рь  

 

1-2 неделя 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Здравствуй, детский 

сад! 

 

Разноцветные шарики 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.20. 

Печенье для 

кукол. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. С. 

61. 

 

4 

 

Правила дорожного 

движения. 

 

Пешеходный переход. 

Черепанова С.Н. ПДД. 

С.11. 

 Светофор. 

Черепанова С.Н. 

ПДД. С.13. 

Октябр

ь 

1 

 

 

Дары леса. Грибы и 

ягоды. Деревья и 

кустарники. 

Ягодка за ягодкой 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.30 

Грибы на пенечке. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.44. 

 

2 

 

Осень. Признаки 

осени. Урожай. 

Овощи и фрукты. 

 

Яблоки с листочком и 

червячком. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.26. 

 Выросла репка. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

мл. группа. С.34. 

3 Перелетные и 

водоплавающие 

птицы 

Большие и маленькие 

шарики  

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. С. 76 

Ути-ути! 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.100. 

 

4 Домашние животные 

и птицы.  

 

Козлятки на лугу. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

 Коврик для кота 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ср. группа. С. 



сада. С.73. 62. 

Ноябрь  

1 

Дикие животные Мышка и репка. 

А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Мл. 

группа. С. 38. 

Лесной магазин. 

А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Мл. 

группа. С. 60. 

 

2 

 

Я и моя семья. 

 

Рисование по 

замыслу.  

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе детского 

сада. С. 81 

 

Угощение для 

кукол 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе 

детского сада. С. 

84 

 

3 Одежда и обувь 

 

Большая стирка 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.100 

.  Пуговки на 

рубашке 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе 

детского сада. С. 

51 

4 

 

Дом. Мебель в доме. 

Посуда.  

 

Дом. Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе детского 

сада. С. 81 

2. Полосатые 

полотенца. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ср. 

группа. С. 62. 

Бублики - баранки 

А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Мл. 

группа. С. 80 

 

 

Декабр

ь  

1 

 

Наша Родина – 

Россия 

 

Я флажок держу в 

руке. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.134. 

Цветы - сердечки. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.104. 

 

2 

 

Город Петрозаводск 

– моя малая Родина 

 

Мой любимый город. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

 Домик для 

зайчика и 

петуха. Колдина 

Д.Н. 



изобразительной 

деятельности. С.26 1.  

Аппликация  с 

детьми 3-4 лет 

С. 35 

 

3 Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы.  

Лес зимой. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. С. 59. 

 

Мы слепили 

снеговиков. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл. группе 

детского сада. 

С.66. 

Падают 

снежинки. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация  с 

детьми 3-4 лет 

С.26 

4 

 

Новогодний 

праздник. 

 

Серпантин танцует. 

А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Мл. 

группа. С. 70. 

 

 

 

Праздничная 

елочка. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Мл. группа. С. 

74. 

Январь 

1 

Детская книга  

 

В некотором царстве. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.88. 

 

Лямба. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.52. 

 

 

2 Зимующие птицы. 

 

Снегири. И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 90. 

 Городские 

птицы. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация 

С.16 

3 

 

 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

 

Самолеты летят. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. С.58. 

Веселые 

вертолеты. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 96. 

 

4 

 

Стройка. Профессии 

на стройке. 

 

Лесенка. 

А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Мл. 

группа. С. 98. 

 Строитель. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация 

С.34. 

 

Феврал

ь 

1 

 

Профессии. 

Инструменты 

Сороконожки в 

магазине. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

 

 

Я пеку, пеку, 

пеку.... 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

мл. группа. С.78. 

 



группа. С.58. 

 

2 Виды зимнего 

спорта. 

 

Зимние олимпийские 

виды спорта. 

http://nsportal.ru/. 

 

Маленькая Маша 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе 

детского сада. С. 

71. 

 

3 

 

 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

 

Поздравительная 

открытка. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе детского 

сада. С. 52. 

 Флажки. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе 

детского сада. С. 

68. 

4 

 

Чистая планета. Полосатые полотенца 

для лесных зверушек. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.62 

 Лоскутное 

одеяло. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Мл. группа. С. 

94. 

Март  

1 

 

Международный 

женский день - 8 

Марта.   

 

Цветок для мамочки. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.106. 

 

 Букет цветов. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

мл. группа. 

С.104. 

2 Игрушки. Народная 

роспись 

 

Филимоновские 

игрушки И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Мл. 

группа. С. 138 

 Флажки. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Мл. группа. С. 

132. 

3 

 

 

22 марта - 

Всемирный 

день воды. 

Круговорот воды в 

природе 

 

Снег, снег! 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.48. 

 Дождь, дождь! 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

мл. группа. С.50 

4 

 

Рыбы пресноводные 

и морские. 

 

Рыбки плавают. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе детского 

сада. С. 47. 

Рыбки. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе 

детского сада. С. 

 



46 

Апрель 

1 

 

Я вырасту здоровым. 

7 апреля - 

Всемирный  день 

здоровья. 

 

Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки! 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.118. 

. Мойдодыр. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

мл. группа. 

С.102. 

 

2 

 

 

Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос.  

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и  

космонавтики. 

Космический пейзаж. 

http://www.maam.ru. 

Звезды. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.124. 

 

3 

 

 

Весна. Признаки 

весны 

 

Сосульки - плаксы. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.110. 

 

 Ходит в небе 

солнышко. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

мл. группа. 

С.116 

4 

 

 

Первые весенние 

цветы 

 

Цветы. Т.С.Комарова. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. С.50. 

Сороконожка. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.56 

 

Май 

1 

 

 

Правила дорожного 

движения  

 

Дорога для 

автомобиля. 

Данилова Т.И. 

Программа 

«Светофор». С.15. 

 

Мостик. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С. 122. 

 

2 

 

День  Победы 

 

Салют. Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

мл.группе детского 

сада. С.106. 

 Военный 

корабль. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация 

С.33. 

3 

 

Насекомые и 

пресмыкающиеся 

 

Божья коровка. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. мл. 

группа. С.130. 

 Улитка. Колдина 

Д.Н. 

Аппликация  с 

детьми 3-4 лет 

С.48 

 4-5 недели - 

диагностика 

   

 

  



Рисование 1 раз в неделю. Лепка - аппликация чередование 1 раз в неделю. Всего по 32 

занятия в учебный год. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Тема 

 

Месяц 

 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентяб

рь  

 

1-2 неделя 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

2 Правила дорожного 

движения. 

 Про малютку-

автобус, который 

боялся темноты 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.23. 

 Грузовик. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация 

С.22. 

 

 

3 

 

Дары леса. Грибы и 

ягоды. 

 

Гриб. Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 4 

– 5 лет С. 15. 

Мухомор 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ср. 

группа. С.44. 

 

Октябр

ь 

1 

 

Урожай. Овощи и 

фрукты. 

 

На яблоне поспели 

яблоки Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С.29. 

 Заюшкин 

огород. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ср. группа. С.56. 

2 

 

Осень. Признаки 

осени. Деревья и 

кустарники. 

Золотая осень 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С. 35. 

Солнце в тучах. 

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 4 

– 5 лет С.17. 

 

 

3 Перелетные и 

водоплавающие 

птицы 

Красивая птичка 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С. 65. 

 Осень. Птицы 

улетают 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.67. 

4 Я и моя семья.  Семья неваляшек. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 4 

– 5 лет С.33 

 

Тряпичная кукла 

«Пеленашка» 

(ручной труд) 

Лыкова И.А. 

Художественный 

труд в детском 

саду. Средняя 

группа С. 94. 

 

Ноябрь Дом. Мебель в доме. Дом, в котором ты Чашечка.  



1 

 

Посуда. живешь. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 81 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. 

С.80. 

2 Одежда и обувь 

 

Украшение фартука 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С. 38. 

 

Девочка в теплой 

одежде. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе 

детского сада. С. 

51 

 

3 

 

Город Петрозаводск 

– моя малая Родина 

 

Мой любимый город. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.26  

 Заснеженный 

город. Колдина 

Д.Н. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет 

С.31 

4 Наша Родина – 

Россия 

 

Маленький гномик. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С. 46. 

Цветы - сердечки. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ср. 

группа. С.104. 

 

 

Декабр

ь 

1 

 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. 

 

 

1.Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 78. 

2.Зимний пейзаж. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 4 

– 5 лет С.22 

Мы слепили 

снеговиков. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. 

С.66. 

Белая снежинка. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет 

С.23 

 

2 

 

Зимующие птицы. 

 

Как розовые яблоки 

на ветках снегири. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 90. 

 Городские 

птицы. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация 

С.16 

 

3 

 

Виды зимнего 

спорта. 

 

Зимние олимпийские 

виды спорта. 

http://nsportal.ru/. 

 

Лыжник. Колдина 

Д.Н. Лепка с 

детьми 4 – 5 лет 

С.24. 

 



 

4 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

Наша нарядная елка. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С.53. 

 

 Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 72. 

Январь 

1 

 

Детская книга Сказочный теремок 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С.76. 

 

 

Красная 

шапочка. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. С. 

83. 

2 

 

Игрушки. Народная 

роспись 

 

Веселые матрешки. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.Ср. 

группа. С. 106. 

Барашек (по 

образу 

филимоновской 

игрушки) 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. 

С.78. 

 

3 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

 

Самолеты летят 

сквозь облака. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С.84. 

Веселые 

вертолеты. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 96. 

 

 

4 

 

Стройка. Профессии 

на стройке. 

 

Кто в каком домике 

живет Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.49. 

 Строитель. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация 

С.34. 

 

Феврал

ь 

1 

 

 

 

Основы 

безопасности  

собственной  

жизнедеятельности. 

Опасные ситуации в 

жизни детей. 

Мышь и воробей. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ср. 

группа. С.54. 

Доктор Айболит. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 



Огонь- друг; огонь –  

враг. 

С.76 

Огнетушитель 

2 Профессии. 

Инструменты 

Жила-была конфета… 

Витрина магазина. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С.78. 

 Мышонок - 

моряк. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ср. группа. 

С.130 

3 

 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

 

Поздравительная 

открытка. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С. 52.  

 Военный 

корабль. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет 

С.33 

Март 

1 

Международный 

женский день - 8 

Марта.   

 

Стирка. Кашникова 

Е.В. Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.32 

 

 Красивый 

цветок в подарок 

маме. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе 

детского сада. С. 

67. 

2 Чистая планета.  Солнце и облако. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 4 

– 5 лет С. 43. 

  

3 

 

22 марта - 

Всемирный 

день воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

 

Радуга-дуга, не давай 

дождя. И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ср. 

группа. С.136. 

 

 Тучи по небу 

бежали. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ср. группа. С.50. 

4 

 

 

Рыбы пресноводные 

и морские. 

 

Рыбки плавают. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С. 47. 

Рыбки. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе 

детского сада. С. 

46 

 

Апрель 

1 

 

Я вырасту здоровым. 

7 апреля - 

Всемирный  день 

здоровья 

Мое любимое 

солнышко. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

 Солнышко. 

Колдина Д.Н. 

Аппликация 

С.39. 

 



ср.группе детского 

сада. С.78. 

2 

 

Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос.  

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Космический пейзаж. 

http://www.maam.ru. 

Звезды и кометы. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ср. 

группа. С.124. 

 

3 Домашние животные 

и птицы 

 

Козлятки на лугу. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С.73. 

 Коврик для кота 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ср. группа. С. 

62. 

4 

 

 

Дикие животные 

 

 

Зайка серенький стал 

беленьким. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 58. 

Вот ежик - ни 

головы, ни 

ножек... . 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. ср. 

группа. С. 52 

 

Май 

1 

 

Весна. Признаки 

весны 

 

Нарисуй картинку про 

весну. Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С.85 

 Сосульки на 

крыше. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ср. группа. 

С.116 

2 

 

День  Победы 

 

Салют над городом в 

честь праздника 

Победы. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.106. 

Самолет. Колдина 

Д.Н. Лепка с 

детьми 4 – 5 лет 

С. 32. 

 

3 

 

Первые весенние 

цветы. Насекомые. 

 

 

Расцвели красивые 

цветы. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.группе детского 

сада. С.61. 

Муха-Цокотуха. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С.142 

У солнышка в 

гостях. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. группа. 

С.138. 

 

 

 

4-5 недели - 

диагностика 

 

   

 



Рисование 1 раз в неделю. Всего – 32 занятия в учебный год. Лепка - аппликация 

чередование 1 раз в неделю. Всего 32 занятия в учебный год 

Старший возраст (с 5 до 6 дет) 

Месяц 

 

Тема 

 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентяб

рь 

 

1-2 неделя - 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

2 Правила дорожного 

движения. 

 

1. Про малютку-

автобус, который 

боялся темноты 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.23. 

 Машины на 

улицах города 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. группа. С.36 

3 

 

Дары леса. Грибы и 

ягоды. 

 

Осенний лес. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 42 

Грибы. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. 

С.34. 

 

Октябр

ь 

1 

 

Урожай. Овощи и 

фрукты. 

 

1. Загадки с грядки 

(по содержанию 

загадок и стихов) 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С.44. 

 Банка варенья 

для Карлсона 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.Ст. 

группа. С.134. 

2 

 

Осень. Признаки 

осени. Деревья и 

кустарники. 

1. Осенние листья 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С. 50. 

Кто под 

дождиком 

промок? 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С. 52. 

 

3 Перелетные и 

водоплавающие 

птицы 

1. Птицы синие и 

красные. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 64 

 Осень. Птицы 

улетают 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.67. 

4 Я и моя семья. 

 

1.Милой мамочки 

портрет. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

 Объемный 

портрет 

человека. 

Кашникова Е.В. 



деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С.142. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.64 

Ноябрь 

1 

 

Одежда и обувь 

 

1.Укрась платочек 

ромашками. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 38. 

Свитер для 

Хрюши. 

Д.Н.Колдина. 

Лепка с детьми 5-

6 лет. С.23. 

 

2 Дом. Мебель в доме. 

Посуда.  

 

1.Роспись 

кувшинчиков. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 89 

 Стол и стул 

(лепка из 

глины). 

Д.Н.Колдина. 

Лепка с детьми 

5-6 лет. С.22. 

 

3 

 

Город Петрозаводск 

– моя малая Родина 

 

1.Нарисуй, какой 

хочешь узор. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.96. 

Мой замок. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.88. 

 

4 Наша Родина – 

Россия 

 

1.Весеннее небо. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа.С.168 

 Солнышко, 

улыбнись! 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. 

группа.С.152. 

Декабр

ь 

1 

 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. 

 

1.Зима. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.61. 

Снежный кролик. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.Ст. 

группа. С. 88. 

Снежный город, 

или зимняя ночь. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.49. 

2 

 

Зимующие птицы. 

 

1.Белый голубь. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.21. 

 Ночная сова. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.57. 

 



3 

 

Виды зимнего 

спорта. 

 

1.Наши зимние 

забавы. 

http://www.maam.ru 

2. Зимние 

олимпийские виды 

спорта. 

http://nsportal.ru/. 

 Мишка - 

конькобежец. 

Аппликация. 

Старшая и 

подготовительна

я группы С.60. 

4 

 

Новогодний 

праздник. 

 

1.Наша нарядная елка. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.69. 

 Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского 

сада.стр.68. 

Январь 

1 

 

Детская книга 1. Чебурашка. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 39. 

 

 

Сказочная 

птица. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. С. 

92 

2 

 

Игрушки. Народная 

роспись 

 

1.Знакомство с 

городецкой росписью. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада.стр. 48. 

 

Олешек. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. 

С.56. 

 

 

3 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

 

1. Грузовая машина. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада С.52. 

Машина. 

Д.Н.Колдина. 

Лепка с детьми 5-

6 лет. С.38. 

 

4 

 

Стройка. Профессии 

на стройке. 

 

1. Дом моей мечты 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.19 

 Наш город. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. группа. С. 

30. 

Феврал

ь 

1 

Основы 

безопасности  

собственной  

1.Моя любимая 

сказка. 

Т.С.Комарова. 

Доктор Айболит. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

 

 

 

http://www.maam.ru/


 

 

 

жизнедеятельности. 

Опасные ситуации в 

жизни детей. 

Огонь - друг; огонь – 

враг. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.33. 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.76 

Пожарный поезд 

спешит на 

пожар. 

http://www.maam

.ru 

2 Профессии. 

Инструменты 

1. Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.97 

 Шляпа 

фокусника. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. группа. 

С.122 

 

3 

 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

 

1. Солдат на посту. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 83. 

Танк. 

Д.Н.Колдина. 

Лепка с детьми 5-

6 лет. С.37. 

 

Март 

1 

 

Международный 

женский день - 8 

Марта.   

 

1.Панно «Красивые 

цветы». 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С. 90. 

Крямнямчики. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С.144. 

 

2 

 

Чистая планета. 1.Закат солнца. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.14. 

 Создание узора 

из природных 

материалов. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.44 

3 

 

22 марта - 

Всемирный 

день воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

 

1. Я рисую море… 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С.172. 

 

Чудесные 

раковины. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. Стр.192-

193. 

 

4 

 

 

Рыбы пресноводные 

и морские. 

 

1.Подводный мир. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.29 

 Наш аквариум. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. группа. 

С.194. 

Апрель Я вырасту здоровым. 1. Путешествие в Весёлый гном.  



1 

 

7 апреля - 

Всемирный  день 

здоровья. 

 

страну здоровья. 

http://nsportal.ru 

Д.Н.Колдина. 

Лепка с детьми 5-

6 лет. Стр.42. 

2 

 

Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос.  

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

1.Космическое 

путешествие. 

http://nsportal.ru/. 

 

 Космос - это 

здорово! 

http://ped-

kopilka.ru 

 

3 Домашние животные 

и птицы 

 

1.Усатый-полосатый 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.70. 

 Наша ферма. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.Ст. 

группа. С. 42. 

4 

 

 

Дикие животные 

 

1.Лисонька-кумушка 

и лисонька-

голубушка. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С. 74. 

 

Зайчик. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. 

С.74. 

 

Май 

1 

 

 

Весна. Признаки 

весны. Первые 

весенние цветы 

 

 

1. Пришла весна, 

прилетели птицы. 

http://vospitatel.com.  
 

 

Весенний ковёр. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. Стр.166-

167. 

Цветы луговые. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. группа. 

С.192. 

2 

 

День  Победы 

 

1.Салют над городом 

в честь праздника 

Победы. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.106. 

Солдат на службе. 

http://nsportal.ru 

 

3 

 

Насекомые и 

пресмыкающиеся 

 

1.Бабочки летают над 

лугом. И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ст. 

группа. С.106. 

 

Муха-Цокотуха. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. 

С.73 

 

 

 

4-5 неделя 

диагностика 

 

   

  

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


Рисование 1 раз в неделю. Всего – 32 занятия в учебный год. Лепка - аппликация 

чередование 1 раз в неделю. Всего 32 занятия в учебный год. 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Месяц 

 

Тема Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь  1-2 неделя - 

диагностика 

   

3 Правила 

дорожного 

движения. 

 

1. Мы едем, едем, 

едем… И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С. 76. 

 

  

 Машины на 

улицах города 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ст. группа. С.36 

4 

 

Дары леса. Грибы 

и ягоды. 

1.Лес, точно терем 

расписной… 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.52 

Грибное лукошко. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.42 

 

Октябрь 

1 

Урожай. Овощи и 

фрукты. 

 

1.Натюрморт из 

осенних плодов.  

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 13 

 Осенний 

натюрморт 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.46. 

2 

 

Осень. Признаки 

осени. Деревья и 

кустарники.  

 

1. Деревья смотрят в 

озеро. И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.58. 

 

 Фрукты-овощи. 

Витрина магазина 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.48. 

 

3 

 

 

Перелетные и 

водоплавающие 

птицы 

1.Летят перелетные 

птицы. И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.64. 

 Кудрявые 

деревья.  

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.56. 

4 Я и моя семья. 

 

1.Моя семья. Колдина 

Д.Н. Рисование с 

детьми 6-7 лет. С. 71. 

Дядя Миша. 

Колдина Д.Н. 

Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет. С. 

32 

 

Ноябрь 

1 

Одежда и обувь 

 

1.Вологодские 

кружева. Колдина 

1.Дымковские 

барышни.  

 



 Д.Н. Рисование с 

детьми 6-7 лет. С. 33 

 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. С.63 

2 Дом. Мебель в 

доме. Посуда.  

 

1.Гжельская посуда.  

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 29 

 Конфетница для 

мамочки.  

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.150 

3 

 

Город 

Петрозаводск – 

моя малая Родина 

 

1.Все на ярмарку. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 61 

 

. 

Новые дома на 

нашей улице. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. 

Подгот.гр. С.92. 

4 Наша Родина – 

Россия 

 

Родная страна. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. Подгот.гр. 

С.105. 

 

 

Кремль. Колдина 

Д.Н. Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет. С. 

38 

 

Декабрь 

1 

 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. 

 

1.Морозные узоры. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.94 

 

Как мы играем 

зимой. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. 

Подгот.гр. С.78 

Сквозные 

звездочки. 

Колдина Д.Н. 

Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

С. 30. 

2 

 

Зимующие птицы. 

 

1.Белый голубь. 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.21. 

Птица. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. 

Подгот.гр. С.66 

 

3 

 

Виды зимнего 

спорта. 

 

1.Наши зимние 

забавы. 

http://www.maam.ru 

 

 

Лыжник. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. 

Подгот.гр. С.76 

 

4 

 

Новогодний 

праздник. 

 

1.Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками. Колдина 

Д.Н. Рисование с 

детьми 6-7 лет. С. 40 

 Снегурочка. 

Колдина Д.Н. 

Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

С. 29 

Январь 

1 

 

Детская книга 1.Дюймовочка. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 26 

 Закладки-

ламинашки. 

И.А.Лыкова. 

Художественны

й труд в детском 



саду. Подгот.гр. 

С.53. 

2 

 

Игрушки. 

Народная роспись 

 

1.Кукла в 

национальном 

костюме. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. Подгот.гр. 

С.44 

1. Дымковский 

конь.  

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. С.33 

 

3 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

 

Поезд. Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. Подгот.гр. 

С.44 

 

 

Едем – гудим! С 

пути уйди! 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.72 

 

4 

 

Стройка. 

Профессии на 

стройке. 

 

1. Дом моей мечты 

Кашникова Е.В. 

Оригинальные 

техники 

изобразительной 

деятельности. С.19 

 Домик с трубой. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.122. 

Февраль 

1 

 

 

 

Основы 

безопасности  

собственной  

жизнедеятельност

и. 

Опасные 

ситуации в жизни 

детей. 

1.Баба-Яга. Колдина 

Д.Н. Рисование с 

детьми 6-7 лет. С. 37 

 

Доктор Айболит и 

его друзья. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. 

Подгот.гр. С.101 

 

 

 

 

2 Профессии. 

Инструменты 

1.Кем ты хочешь 

быть? Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. Подгот.гр. 

С.92 

 Тридцать три 

богатыря. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.128. 

3 

 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

 

1. Танк. Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 53. 

 Отважные 

парашютисты. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.66. 

4 

 

 

Огонь- друг; 

огонь – враг. 

  

 

1. Чудесная мозаика. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.28. 

Розовый слон. 

М.Новацкая 

Пластилиновые 

секреты С.52. 

 



Март 

1 

 

Международный 

женский день - 8 

Марта.   

 

1. Мы с мамой 

улыбаемся. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.154. 

 Салфетка. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.152. 

2 Чистая планета.  1.Белый медведь и 

северное сияние. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.142 

 Пушистые 

картины.  

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.158 

3 

 

22 марта - 

Всемирный 

день воды. 

Круговорот воды 

в природе 

 

1. Морской пейзаж. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 86 

 

 Скат. 

Моделирование 

из бумаги. 

И.А.Лыкова. 

Художественны

й труд в детском 

саду. Подгот.гр. 

С.49. 

4 

 

 

Рыбы 

пресноводные и 

морские. 

 

1.Рыбки играют, 

рыбки сверкают. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.136.. 

На дне морском. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.132. 

 

Апрель 

1 

 

Я вырасту 

здоровым. 

7 апреля - 

Всемирный  день 

здоровья. 

 

1. Заря алая 

разливается. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.178 

 Аквалангисты. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.140 

 

2 Солнечная 

система. Планеты. 

Земля. Космос.  

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

1.День и ночь. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Подгот. 

группа. С.180 

Наш космодром. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подгот. группа. 

С.188. 

 

3 Домашние 

животные и 

птицы 

 

1.Конь из Дымково. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 45 

 

Петушок с 

семьей. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. 

Подгот.гр. С.53 

 

4 

 

 

Дикие животные 

 

1.Морской котик. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

 Белка под елью. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 



7 лет. С. 48 творчество. 

Подгот.гр. С.104 

Май 

1 

 

 

Весна. Признаки 

весны.  Первые 

весенние цветы 

1. Весна. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. Подгот.гр. 

С.103 

 Корзина с 

цветами. 

Колдина Д.Н. 

Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет. 

С. 53 

2 

 

День  Победы 

 

1.Салют над городом 

в честь праздника 

Победы. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.106. 

Пограничник с 

собакой. 

Т.С.Комарова. 

Художественное 

творчество. 

Подгот.гр. С.81 

 

3 

 

Насекомые и 

пресмыкающиеся 

 

1.Веселое лето. 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-

7 лет. С. 89. 

Яркая гусеница. 

М.Новацкая 

Пластилиновые 

секреты С.8. 

 

4 

 

Правила 

дорожного 

движения  

 

1.Цветные страницы. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе детского 

сада. С.113. 

  

. 1.Загадки. 

Т.С.Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ст.группе 

детского сада. 

С.111. 

 

 

5 неделя – 

диагностика 

 

   

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование 1 раз в неделю. Всего 32 занятия в учебный год 

Младшая группа 

Месяц  Тема занятия Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 1-2 неделя диагностика 

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

 

  

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

 

  

Октябрь 1 Семья 

 

«Горка с лесенками» (2, с 37) 

(строительный материал) 

Учить детей строить горку с 

одной лесенкой (одна, две 

В процессе общения с 

детьми учить их видеть 

в окружающем мире 

красивое. 



ступеньки). Рассмотрение 

иллюстрации: «Семья на 

прогулке», «Горка» 

 

2 Дом и его части «Разные дома» (Строительный 

материал)  

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

домах, отображая в постройках 

эти представления. 

Рассмотрение 

иллюстраций, 

наблюдение 

окружающего мира. 

3 Дом и его части «Дом для куклы» 

(строительный материал) 

Продолжать формировать 

представления о домах, 

создавая неложные 

перекрытия, в нужной 

последовательности. 

Рассмотрение 

иллюстраций 

4 Игрушки «Украсим платочек» (1, с 5) 

(работа с бумагой) 

Вызвать у детей интерес к 

творческой деятельности, 

формировать навыки работы с 

бумагой. 

Рассмотрение игрушек 

нашей группы. 

Чтение стихов А.Барто 

«Игрушки» 

Показать и объяснить 

детям, как набирать 

полную формочку, 

уплотнять песок, 

опрокидывать, как 

поднять чтобы не 

повредить куличик. 

5 Игрушки «Дорожки 1» (2, 38) 

(строительный материал) 

Учить детей строить дорожки, 

варьируя их длину, используя 

два цвета. 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка» 

Предложить детям 

заполнить пластиковые 

емкости горохом, 

фасолью и бобами. 

6 Части тела и лица «Ежик» (работа с природным 

материалом- клиновый лист) 

Учим работать с природным 

материалом. 

Наблюдение на участке 

за осенней красотой. 

Объяснить детям, что по 

мере того как человек 

растет, меняется и его 

размер руки, ладоней и 

т.д. сравнение руки 

взрослого и ребенка. 

Ноябрь 7 Туалетные 

принадлежности 

«Дорожка 2» (2, с 38) 

(строительный материал) 

Учить детей преобразовывать 

дорожку в длину по 

предложению воспитателя. 

Формируем культурно-

гигиенические навыки. 

Наблюдение за 

окружающей средой в 

помещении и в природе. 

8 Одежда  Игра: «Одену куклу Катю» 

Продолжать учить детей 

работать с бумагой. 

Аккуратно загибать и 

разгибать бумагу. Побуждаем 

к эстетическим 

преобразованиям, развиваем 

Рассмотрение 

иллюстрации одежды. 

Сбор природного 

материала (шишек). 



творческое мышление. 

9 Одежда «Постройка домика для Кати» 

(3, с 77) (строительный 

материал) 

Развиваем у детей умение 

отражать в стройке свои 

представления о знакомых 

предметах, научить строить 

дом. 

Чтение сказки: «Катя в 

игрушечном городе» 

Берестов 

Объяснить значение 

рисунков в книге, 

рассказать о 

художниках-

иллюстраторах. 

10 Обувь   «Животное» (природный 

материал - шишки) 

Учить изготавливать 

простейшие игрушки из 

природного материала. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Декабрь 11 Обувь д\и «Найди пару» 

учить визуально сравнивать 

одинаковые предметы. 

Разрезные картинки. 

Беседа: «Что у меня на 

ногах» 

12 Мебель «Постройка мебели для кукол» 

(3, с 76) (строительный 

материал) 

Развить умение отображать 

представления о мебели в 

постройках, закрепить 

названия деталей (кубик, 

кирпичик, пластина), 

познакомить с новой деталью 

– брусок. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Составление коротких 

рассказов «Моя 

комната». 

 

13 Мебель «Столик для гномика» (1, с 7) 

(работа с бумагой -картон) 

Развивать творческое 

мышление и навыки 

конструирования. 

д\и «Цвет и форма» 

учить основные цвета и 

формы. 

Предложить детям 

угадать на ощупь, в 

каком мешочке лежат 

семечки, бобы и горох. 

14 Новый год. Елка «Украсим елочку» (1, с 6) 

(работа с бумагой) 

Развить умение видеть 

возможности эстетического 

преобразования предметов, 

участие в коллективной 

работе. 

Чтение новогодних 

стихов. 

Проведение 

Новогоднего утренника. 

Январь Зимние каникулы   

Зимние каникулы    

15 Продукты 

питания  

«Дорожка 3» (2, с 39) 

(строительный материал) 

Учить поочередно строить 

длинную и короткую дорожку, 

узкую и широкую. 

с\р игра «Магазин» учим 

воплощать задуманное. 

16 Посуда «Подарок для бабушки 

Федоры» (1, с 11) (работа с 

бумагой) 

Учить преобразовывать один 

предмет в другой, работать в 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

Рассмотрение 

иллюстраций. 



соответствии с целью. Выставка декоративной 

посуды. 

 17 Посуда  «Чашка» (работа с сыпучими 

материалами) 

Учить работать по контуру. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Февраль 18 Домашние птицы  «Курица» (природный 

материал -шишки)  

Учим работать с природным 

материалом. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Чтение рассказа 

В.Сутеева «Цыпленок и 

утенок» 

19 Домашние птицы  «Ворота 1» (2, с 40) 

(строительный материал) 

Учить детей преобразовывать 

постройку по высоте, 

надстраивать. 

Чтение рассказа 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

20 Домашние 

животные  

«Собака» (работа с сыпучими 

материалами) 

Учить работать по контуру. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

21 Домашние 

животные  

«Ворота 2» (2, 40) 

(строительный материал) 

Учить анализировать 

постройку, помощь овладению 

элементарными 

конструкторскими навыками. 

Чтение потешки «Киска, 

киска, брысь!» 

Март 22 Мамин праздник  «Для любимой мамочки» 

(открытка) 

Учить детей работать с 

бумагой, знать и понимать о 

празднике для мам. 

Весенний утренник «С 

праздником 8 марта» 

23 Дикие птицы  «Ворона» (работа с бумагой) 

Учить мять бумагу и делать на 

чистом листе следы. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

 

24 Дикие птицы «Ворота 3» (2, с 41) 

(строительный материал) 

Закрепить умение выполнять 

знакомые постройки, усложняя 

задание. 

Рассказать детям, что 

пальцы главные 

помощники в 

продуктивной 

деятельности. 

Апрель 

 

25 Дикие животные  «Мишка косолапый» (работа 

из природного материала –

шишки) 

Учить соединять шишки с 

помощью пластилина. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Чтение стиха «Мишка 

косрлапый» 

26 Дикие животные  «Что за прелесть эта сказка» 

(1, с 11) (работа с бумагой - 

картон) 

Развивать смекалку, навыки 

творческого преобразования 

одного предмета в другой, 

моторику рук. 

Чтение сказки С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

27 Транспорт «Домики» (2, с 41) 

(строительный материал) 

Продолжать учить строить, 

анализировать постройку. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 



28 Транспорт «Постройка домика с садиком» 

(3, с 79) (строительный 

материал) 

Закрепить умение выполнять 

знакомые постройки, 

использовать их в играх, 

отображая свои представления 

об окружающем. 

с\р игра: «Автобус» 

учить внедрять 

взаимоотношения 

водитель-пассажир. 

Май 29 Лето. Цветы 

 

«Одуванчик» (работа с 

бумагой-заготовки) 

Учить собирать цветок из 

готовых заготовок. 

 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Танцевальная 

физкультминутка: «Мы 

летим, летим, летим  

30 Лето. Насекомые 

 

«Бабочка» (работа с бумагой-

заготовки) 

Учить складывать бумагу 

пополам. 

Танцевальная 

физкультминутка: «Мы 

летим, летим, летим  

На ромашку сесть 

хотим…» 

31 Лето. Насекомые «Жук» (работа с сыпучими 

материалами) 

Учить работать по контуру. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

32 Игры с водой и 

песком 

«Экспериментирование» 

 

Уголок 

экспериментирования. 

4 неделя 

диагностика 

  

 

Средняя группа 

Месяц Тема занятия 

 
Программное содержание Методические приемы 

 1-2 неделя диагностики 

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

  

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

  

 1 Осень.  «Лес» (работа из природного 

материала - листья) 

Учить наклеивать листья и 

дорисовать стволы. 

Рассмотрение картины 

«Золотая осень» 

2 Огород. Овощи «Домики» (2, с 47) 

(строительный материал) 

Вспомнить с детьми как 

строить домик (теремок), учим 

произносить пространственные 

понятия «справа-слева, ближе-

дальше, впереди-сзади». 

д\и: «Дары природы» 

«Что нам осень 

принесла» 

3 Сад. Фрукты  «Пригласительный билет» (2, с 

54) (работа с бумагой) 

Знакомить со свойствами 

бумаги, учить складывать 

прямоугольный лист пополам, 

совмещая углы и стороны, 

Рассмотрение 

иллюстраций. 



приглаживая линию сгиба.  

4 Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

«Гриб» (природный материал -

шишки) 

Продолжать учить работать с 

природным материалом. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Игра малой 

подвижности «Мы 

идем в осенний лес» 

 5 Игрушки  «Постройка ворот» (3, с 84) 

(строительный материал) 

Закреплять умение строить 

ворота из знакомых форм, 

усваивать понятия «высокий и 

широкий», учатся создавать 

постройки соразмерными с 

имеющими игрушками. 

Чтение сказки 

Л.Толстого «Три 

медведя» 

6 Одежда «Записная книжка» (2, с 54) 

(работа с бумагой) 

Продолжать складывать 

прямоугольный лист пополам, 

совмещая углы и стороны, 

приглаживая линию сгиба, 

украшать поделку. 

Словесная игра «Один – 

много» 

д\и: «Кто во что одет?»   

7 Обувь «Сапог» (работа с картоном) 

Учить украшать обувь с 

помощью нетрадиционной 

техники (салфетки) 

К. Чуковский «Чудо – 

дерево» 

М. Яснов «Считалка с 

башмачком» 

8 Мебель  «Игрушечная кроватка» (3, с 

86) (строительный материал) 

Закрепить умение детей делать 

постройки соразмерными с 

имеющими игрушками, 

научить различать длинные и 

короткие пластины. 

Отгадывание загадок. 

Беседа: «Зачем нужна 

мебель» 

 9 Кухня. Посуда  «Чайник» (из природного 

материала –шишки) 

Продолжать учить передавать 

образ заданного предмета. 

 

«Чудесный мешочек» с 

кукольной посудой 

Дыхательное 

упражнение «Кыш, 

муха, улетай» 

10 Зима, зимующие 

птицы  

Игра: «Строим снежный 

город» (2, с 37) (постройка из 

снега) 

Учим детей строить из снега 

постройки, развиваем 

мышление, используем краски. 

 

Сюжетная картина 

«Зима»; 

«Белые стихи» С. 

Михалкова 

 

 

 

 

 

11 Комнатные 

растения  

«Постройка горки» (3, с 89) 

(строительный материал) 

Учить детей делать высокую 

лесенку, учить украшать горку. 

д\и: «Магазин цветов» 

беседа: «что нужно для 

роста растения» 

12 Новогодний 

праздник  

«Украшение на елку» 

Учим детей украшать елку. 

Дидактическая игра 

«Елочные игрушки» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Мы 

снежок лепили…» 



 13 Домашние птицы «Домашние птицы» (2, 80) 

(работа из природного 

материала) 

Учить по делать по образцу. 

Подвижные игры 

(физкультминутки). 

«Деревенский двор». 

 

14 Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Будка для собаки» (2, с 54) 

(работа с бумагой) 

Продолжать складывать лист 

попала, аккуратно работать с 

клеем. 

Рассмотрение 

иллюстраций 

Чтение М. К. Ушинский 

«Плутишка кот». 

15 Дикие животные и 

их детеныши 

«Постройка домика» (3, с 90) 

(строительный материал)  

Продолжать учить детей 

анализировать постройку, 

усваивать последовательность 

строительства. 

А Барто «Зайчишка-

трусишка» 

 16 Профессии. 

Продавец  

«Вагон из бумаги» (2, с 56) 

(работа с бумагой) 

Учить детей делать вагон, 

сгибать и одну сторону 

склеивать. 

Чтение произведения 

Д. Родари "Чем пахнут 

ремесла?". 

17 Профессии. 

Почтальон.  

«Сарайчики и гаражи» (2, с 49) 

(строительный материал) 

Учить строить, применяя 

длинные пластины 

соответствующего цвета. 

Физкультминутка: «Что 

принес нам почтальон» - 

С толстой сумкой ходит 

он (маршируют по кругу, 

высоко поднимая 

колени)  

18 Транспорт «Автобус» (1, с 17) (работа с 

бумагой- картон) 

Продолжать работать с 

коробочками, научить детей 

проявлять творчество и 

самостоятельность. 

Рассмотрение 

иллюстраций.  

19 Профессии на 

транспорте 

«Трамвай» (2, с 50) 

(строительный материал) 

Продолжать учить детей 

преобразованию постройки в 

ширину, знакомство с новой 

деталью – цилиндр. 

д\и: «Где чья машина?» 

 

 20 Весна  «Зонт» (работа с бумагой) 

Учить складывать пополам, 

собирая в композицию. 

Прослушивание 

музыкального 

произведения: Вивальди 

«Весна», 

Рассмотрение 

иллюстраций 

21 Мамин праздник. 

Профессии мам  

«Открытка для мамочки» 

Продолжать учить делать 

приятное любимым людям. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково 

Упражнение «Что 

делает мама?» 

22 Первые весенние 

цветы  

«Одуванчик» (работа с 

ватными дисками) 

Беседа на тему: «Первые 

цветы» 



Учить работать 

нетрадиционными техниками. 

Слушание отрывка из 

пьесы П. Чайковского 

«Подснежник». 

23 Цветущие 

комнатные растения  

«Постройка моста и укрась 

цветами» (3, с 88) 

(строительный материал) 

Учить детей делать мостовое 

перекрытие, спуск для машин. 

Цикл бесед: «Как 

появились растения»; 

«Без растений на земле»; 

«Части растения» 

 24 Дикие животные 

весной 

«Медведь» (работа с сыпучим 

материалом -фасоль) 

Учить выкладывать по контуру. 

Рассматривание альбома 

«Животные наших 

лесов» 

П/ игра: «У медведя во 

бору» 

25 Домашние 

животные весной 

«Заборчик для коровы» (работа 

со строительным материалом) 

Учить детей ставить кирпичики 

вертикально. 

Просмотр мультфильма 

«Далеко, далеко на лугу 

пасутся..» 

26 Птицы прилетели  «Постройка по замыслу детей» 

(3, с 94) (строительный 

материал) 

Закрепить полученные навыки, 

развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

А Барто «Гуси, вы гуси» 

Слушание музыки: 

«Соловей» Алябьева. 

27 Правила дорожного 

движения 

«Перекресток» (1, 56) работа 

со строительным материалом.. 

Учить строить здания, дороги в 

общий сюжет. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

 

 28 Рыбки в аквариуме «Золотая рыбка» (работа с 

бумагой) 

Учить складывать бумагу 

вдоль. 

Беседа: «Где живут 

рыбки? Каких рыб вы 

знаете?» 

29 Наш город. Моя 

улица  

«Двухэтажный дом» (2, с 56) 

(работа с бумагой) 

Закрепить умение складывать и 

склеивать, создавая объёмный 

дом.  

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Запомнить название 

нашего города. 

30 Лето.  «Лето, солнце и вода» 

Продолжить учить детей 

работать с бумагой и картоном, 

составляя композицию. 

Просмотр видео 

материал. 

31 Цветы на лугу «Цветок» (работа с ватными 

дисками) 

Учить передавать образ 

задуманного предмета. 

Физкультминутка: «1-2-

3- выросли цветы» (дети 

присели, имитируя 

нераскрывшиеся бутоны 

цветов). 

 32 Насекомые «Пчелка» (работа с 

использованием киндера) 

Учить работать в 

нетрадиционной технике. 

Подвижная игра: 

«Насекомые над лугом» 

 Диагностика   

 

Старший возраст 



Месяц  Тема занятия Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 1-3 неделя диагностика 

1 Фрукты. 

 

 

 

«Фрукт на коврике» 

(Коврики из полосок, 

элементы аппликации) (6, с 

109) 

Учить детей 

последовательно 

переплетению полосок 

разного цвета. 

Рассмотрение 

иллюстрации. 

 

2 Сад  «Садовый инвентарь» (из 

счетных палочек) 

Развивать зрительный 

анализатор, мелкую 

моторику, воображение. 

«Фруктовый салат» (работа 

с натуральными фруктами) 

Учить готовить фруктовый 

салат с использованием 

ножа. 

Выкладывание 

натюрмортов из 

фруктов. 

Разгадывание загадок. 

Рассмотрение картины: 

«Фруктовый сад» 

Октябрь 3 Овощи. Огород 

 

«Морковка» 

Учить детей работать с 

бумагой, складывая 

аккуратно. 

«Овощной салат» (работа с 

натуральными овощами) 

Учить готовить овощной 

салат с использованием 

ножа. 

Игра: «Отгадай овощ», 

«Где растут огурчики» 

 

3 Деревья  «Лиственный лес» (1, с 84) 

(работа с природным 

материалом) 

Продолжать учить 

коллективно работать. 

Расширять кругозор детей. 

Рассмотрен е 

иллютраций. 

Чтение стихотворения 

Бунина «Листопад» 

4 Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

«Корзиночка» (4, с106) 

(работа с бумагой) 

Учить детей складывать 

линиями, аккуратно сгибая, 

складывать в корзиночку. 

Чтение художественного 

произведения: Я.Тайца 

«По грибы» 

Сказки: «Под грибом», 

«Война грибов с 

ягодами». 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

«Листок» (работа с 

бумагой) 

Учить складывать бумагу 

«гармошкой». 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений Вивальди 

«Времена года» 

 

Ноябрь 6 Человек. Части тела. 

Части лица. 

 

«Волшебные очки» (1, с 58)  

Научить нестандартным 

решениям, проявлению 

фантазии при творческом 

изменении предмета. 

Загадка 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

 

7 Посуда «Самовар» (работа с Пересказ произведения 



 природным материалом –

шишки) 

Продолжаем учить работать 

с природным материалом. 

«Федорино горе». 

 

8 Одежда «Платье для принцессы» 

(работа с картоном) 

Продолжать учить работать 

с картоном. 

Рассмотрение различных 

видов материала из 

которых шьют одежду. 

Беседа «Как рубашка в 

поле выросла?» 

с\р игра: «Ателье» 

9 Обувь «Постройка магазина» 

(работа со строительным 

материалом) 

Продолжать учить строить 

разнообразные здания. 

с\р: «Магазин обуви» 

Чтение сказок: «Кот в 

сапогах», «Золушка» 

Декабрь 10 Ателье. Швея. 

Трудовые действия. 

 

«Шапочка» (4, с 108) 

(работа с бумагой) 

Продолжать учить детей 

аккуратно складывать 

бумагу, прижимая края. 

  р\с игра: «Ателье» 

Рассмотрение различных 

видов тканей. 

Пословицы и поговорки 

о профессии. 

11 Наш город 

 

«Детский сад» (3, с 106) 

(строительный материал) 

Учить детей делать более 

сложные перекрытия, 

сооружать довольно 

сложную конструкцию, 

украшать постройку. 

Рассмотрение 

иллюстраций, 

фотографий и 

презентаций о 

достопримечательных 

местах города. 

12 Правила дорожного 

движения. 

 

«Улица города» (5, с 77) 

(строительный материал) 

Продолжить развивать 

творческое применение 

приобретенных 

конструктивных умений. 

Закрепить умение трудится 

в коллективе. 

Беседа о ПДД. 

Рассмотрение и 

обсуждение дорожных 

знаков. 

д\и: «Дорожные знаки» 

13 Зима. Новый год  «Елочные игрушки» 

(работа с бумагой) (4, с 119) 

Предложить смастерить 

елочную игрушку. 

Наблюдение за красотой 

зимнего леса. 

Разучивание стихов и 

песен к Новогоднему 

празднику. 

Составление рассказов 

«Как готовятся к 

празднику в семье» 

Январь Зимние каникулы.   

 

 

 

14 Зимующие птицы 

 

«Птица» (2, с 79) (работа с 

природным материалом) 

Продолжить работать с 

природным материалом. 

 

Чтение стихов и 

рассказов о зимующих 

птицах. 

д\и: «Птицы» 

Закрепить названия 

зимующих птиц. 

15 Дикие животные 

 

«Заяц» (4, с 36) (работа с 

бумагой) 

п\и: «Лиса и зайцы». 

Рассмотрение 



 Учить детей складывать 

бумагу, работать по схеме. 

 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных зимой. 

Февраль 16 Домашние животные 

 

«Собака» (4, с 37) (работа с 

бумагой) 

Учить планировать свою 

деятельность, творчески 

подходить к работе. 

Беседа о домашних 

животных. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

17 Мебель 

 

«Мебель» (работа со 

счетными палочками) 

Закрепляем названия 

предметов и акцентируем 

на особенности и 

предназначение мебели. 

Рассмотрение группы и 

описание мебели. 

д\и: «Мой дом» 

18 Транспорт. 

Профессии. 

 

«Постройка трамвая или 

троллейбуса» (5, с 72) 

(строительный материал) 

Развить умение отражать 

свои наблюдения, знания о 

предметах и постройках, 

учить делать площадку на 

устойчивой подставке. 

Составление рассказов 

из личного опыта. 

19 Наша армия  «Открытка для папы» 

(работа с бумагой) 

Вызвать уважение и 

желание сделать приятное 

родным. 

Раскрашивание военной 

техники. 

Разучивание стихов и 

песен к празднику. 

Март 20 Стройка. Профессии 

строителей  

«Высотное здание» 

(мастерим из готовых 

коробочек) 

Учить целенаправленно 

обклеивать готовые 

коробочки. 

Наблюдение за 

постройкой дома, рядом 

с детским садом. 

21 8 марта «Открытка для мамы» 

(работа с бумагой) 

Продолжить учить 

складывать бумагу и 

украшать задуманными 

деталями. 

Рассмотрение картины 

И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Чтение стихов о весне, 

«Мамин день» 

Выставка рисунков 

«Моя мама» 

22 Комнатные растения  «Кактус» (из природного 

материала) 

Учить детей наносить 

зеленную краску на шишку 

и укреплять на подставке. 

Беседа: «Как надо 

ухаживать за 

растениями» 

23 Рыбы (озерные, 

аквариумные) 

 

«Скат» (4, с 73) (мастерим 

из бумаги) 

Продолжать учить детей 

сгибать в разные 

направления, формировать 

трудовые навыки. 

Беседа о пресноводных 

и аквариумных рыбах. 

 

Апрель 24 Весна. Приметы 

весны. 

«Белые березки» (работа с 

бумагой) 

Беседа о весне, признаки 

и особенности весны. 



Учить детей скручивать 

бумагу «жгутиком». 

25 Перелетные птицы 

 

«Дрозд» (4, с 67) (работа с 

бумаги) 

Развивать потребность в 

творческой 

преобразовательной 

деятельности, формировать 

трудовые навыки. 

Беседа о перелетных 

птицах. 

 

26 Космос 

 

«Ракета» (работа из 

цилиндров) 

Учить детей воплощать по 

заданной цели. 

 

 

 

Рассмотрение 

иллюстраций солнечной 

системы, планет, 

космонавтов. 

Чтение произведения 

В.Барудина «Первый в 

космосе» 

 

27Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. 

«Конверт» (работа с 

бумагой) (4, с 107) 

Продолжать учить детей 

работы с бумагой. 

Просмотр виде роликов. 

Беседа. 

Май 

 

28 Откуда хлеб пришел? 

 

«Колосок» (работа с 

бумагой) 

Учить складывать бумагу 

ромбиком. 

 

 

д\и: «Откуда хлеб 

пришел» 

Чтение рассказа 

Е.Благинина «Легкий 

хлеб» 

М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 

29 Насекомые «Бабочка-капустница» (2, с 

55) (работа с ракушками) 

Показать детей с 

некоторыми ракушками; 

показывать характерные 

особенности их формы, 

цвета. 

Загадки. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

30 Охрана природы. 

 

«Лес» (работа с сыпучими 

продуктами – фасоль) 

Продолжать развивать у 

детей моторику пальцев 

рук. 

Беседа о правилах 

поведения в лесу и на 

воде. 

 

31 Лето. Полевые цветы. «Ромашка» (работа с 

бумагой) 

Продолжать учить детей 

мастерить из бумаги и 

воплощать задуманное. 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

4 неделя - диагностика 

 

Подготовительная группа 

Месяц  Тема занятий Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 1-3 неделя - диагностики 

1 Осень. Деревья осенью «Декоративное панно» Обратить внимание на 



(работа с природным 

материалом – разноцветные 

листья) 

Продолжить учить детей 

работать с природным 

материалом, развиваем 

творческое воображение. 

прогулке на то, как 

осенняя краска листьев с 

преобладанием желтых 

тонов. Собрать букет из 

листьев. 

2 Овощи. Огород «Овощи в банке на столе-

коврике» (6, с 109) (работа 

с бумагой и картоном) 

Учить детей плести из 

бумаги. 

Рассмотрение и 

сравнение пейзажных 

картин «Золотая осень» - 

Левитан и «Октябрь» -

Волкова. 

Октябрь 3 Фрукты. Сад «Дары осени» (работа с 

бумагой) 

Учить самостоятельно 

вырезать из листа бумаги, 

формы фруктов из 

сложенных вдвое или 

несколько раз. 

Организовать игры по 

составлению 

натюрмортов. 

 

4 Перелётные птицы «Грач» (работа с бумагой) 

Продолжить учить 

складывать по заданию 

воспитателя. 

Рассмотрение картины 

«Грачи прилетели» 

 

5 Грибы-ягоды «Рябиновые бусы» (работа 

с природным материалом) 

Учить детей нанизывать на 

проволоку ягодки. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений осенней 

тематики: Чайковский 

«Времена года». 

6 Домашние животные «Собака» (работа с 

бумагой) (4, с 37) 

Продолжать учить 

складывать картон с 

усилием. 

Беседа по картине: 

«Крестьянский двор» 

Чтение сказки: «Как 

щенок узнал кто всех 

важнее» 

Ноябрь  7 Дикие животные «Лисенок» (4, с 49) (работа 

с бумагой) 

Продолжить учить детей 

работать с бумагой. 

Чтение сказки «Лисичка-

кумушка» 

8 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

«Шапочка от солнца» (4, с 

108) (работа с бумагой) 

Продолжать учить работать 

с привычным материалам. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

 

9 Мебель «Мебель» (5, с 88) (работа с 

картоном или коробочками) 

Продолжаем учить 

работать с картоном или 

коробочками, работать по 

выкройке . 

д\и: «Найди лишний 

предмет» 

10 Зима. Зимующие 

птицы 

Строительство зимней 

крепости из снега на 

участке. 

«Кормушка» (работа из 

Выставка рисунков и 

поделок «Зима» 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей» 



картонных коробок) 

Учить детей делать нужные 

вещи из бросового 

материала. 

Беседа о необходимости 

кормления зимующих 

птиц 

Декабрь 11 Комнатные растения «Кактус» (работа с мятой 

бумагой). Продолжать 

учить детей работать с 

бумагой в нетрадиционной 

технике. 

Ухаживаем за цветами, 

поливаем, опрыскиваем, 

рыхлим землю. 

12 Посуда 

 

 

 

«Скатерть для стола» 

(полоски бумаги) 

Научить плести коврик из 

бумаги, развивать 

фантазию. 

Чтение А. Гайдар 

«Голубая чашка». 

д\и: «Сервируем стол» 

13 Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

«Улица города» (5, с 77) 

(работа со строительным 

материалом) 

Закреплять умение детей 

строить коллективно, 

попутно закрепить ПДД. 

«Самолет» (из бумаги) (5, 

94) 

Учить делать из бумаги 

самолетик. 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Отгадывание загадок о 

транспорте. 

14 Новый год. 

 

 

 

 

Изготовление 

поздравительных открыток 

и елочных игрушек. 

Заучивание стихов, 

песен и танцев к 

утреннику. 

Январь 15 Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

«Пароход с двумя трубами» 

(6, с 41) (работа с бумагой и 

картоном) 

Учить детей складывать 

квадратный лист в разные 

направления (трубы). 

Пословицы и поговорки 

о труде взрослых. 

16 Стройка. Орудия 

труда. Инструменты 

«Мост» (5, с 109) (работа со 

строительным материалом) 

Продолжить учить детей 

целенаправленно работать 

по условиям (по три 

человека). 

Чтение рассказа 

Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

 

17 Животные Севера «Северный мишка» (работа 

с бумагой) 

Продолжать учить ровно 

складывать бумагу, отрезая 

по линии. 

д\игра: «Расскажи 

какой», «Чем похожи, 

чем отличаются» 

Чтение детской 

энциклопедии о 

холодных стран. 

Февраль  18 Животные жарких 

стран 

«Змея» (работа с бумагой). 

Учить детей складывать 

«плетенкой». 

Рассмотрение 

иллюстраций. 

Мультфильм «33 

папугая» 

19 Наша родина – «Театр» (6, с 112) (работа Рассмотрение 



Россия. Москва. 

 

со строительным 

материалом) 

Расширить знания о 

красивых зданиях, 

использовать иллюстрацию 

иллюстраций, 

видеофильма о Москве, 

Кремле и Красной 

площади. 

 

20 Карелия «Кижи» (выкладывать по 

контуру)  

Продолжать развивать 

моторику пальцев рук. 

Рассмотрение 

иллюстрации и видео 

материала. 

21 Наш город  «Железнодорожный 

вокзал» (6, с 116) (работа со 

строительным материалом) 

Закрепить умение детей 

строить здания и объекты 

разного назначения, 

знакомые из личного 

опыта. 

Рассмотрение 

иллюстрации 

 

 

 

Март 22 Профессии мам. 8 

марта 

«Открытка для мамы» 

Продолжать учить детей 

приносить радость 

любимым людям. 

Беседа: «Как я помогаю 

маме, бабушке» 

Выставка рисунков: 

«Моя мама» 

23 Весна 

 

«Кораблик» (работа с 

бумагой) 

Учить складывать бумагу, 

передавая образ 

задуманного. 

 

Рассмотрение картины 

И.Левитана «Март»  

Заучивание стиха 

Г.Новицкой 

«Вскрываются почки» 

24 Растения и животные 

весной. 

«Тюльпан» (4, с 92) (работа 

с бумагой) . 

Продолжать учить 

складывать бумагу, 

передовая образ 

задуманного. 

Рассмотрение 

иллюстрации. 

Чтение сказки 

«Двенадцать месяцев» 

25 Мы читаем 

К.И.Чуковского 

 

«Головной убор для 

Айболита» (работа с 

картоном) 

Продолжать учить 

аккуратно и безопасно 

работать с картоном. 

Чтение произведений 

К.Чуковского 

 

Апрель 26 Творчество 

А.С.Пушкина 

«Золотая рыбка» (2, с 151) 

(работа с природным 

материалом) 

Закрепляем умение 

творить, развиваем 

воображение и способность 

к эстетическому развитию. 

Выставка произведений. 

Чтение и обсуждение 

прочитанных 

произведений. 

27 Космос 

 

«Ракета» (с цилиндрами из 

бумаги) 

Продолжать учить детей 

работать с картоном 

Рассмотрение 

иллюстраций о космосе. 

28 Школа  «Закладка» (6, с 105) 

(работа с бумагой и 

картоном) 

Обсуждение картины «В 

школе» 

Чтение рассказа 



Учить детей способу 

плетения. 

«Филипок» 

29 Творчество 

С.Я.Маршака 

«Багаж» (выкладывание по 

трафарету сыпучими 

материалами – горох, 

фасоль, греча) 

Развиваем моторику 

пальцев рук. 

Чтение произведений. 

Рассмотрение и 

обсуждение 

иллюстраций. 

Май 

 

 

 

30 День Победы «Открытка для ветеранов»  

Продолжать учить работать 

с задуманным материалом. 

Просмотр Парада 

Победы. 

Чтение стихов 

Мальденштама «О 

неизвестном солдате» 

31 Мы читаем 

С.Михалкова 

«По замыслу» (работа с 

бумагой и картоном) 

Продолжать внедрять 

задуманное. 

Чтение произведений 

С.Михалкова 

«А что у вас?», «Дядя 

Степа» и т.д 

32 Лето. Насекомые «По замыслу» (работа с 

природным материалом) 

Предложить детям сделать 

интересную игрушку и 

оставить на память в 

детском саду. 

Пословицы и поговорки. 

д\и: «Продолжи 

предложение» 

В. Строкова  

«Насекомые весной» 

Разрезные картинки 

4 неделя -диагностика 

 

 

 

 

 

 
  



 

Программно - методическое пособие 

ЖИВОПИСЬ НАТЮРМОРТЫ 

Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень 

белая и розовая» 

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

ПЕЙЗАЖИ 

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 

Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель», «Перед 

дождѐм» Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», 

«Март», «Озеро. Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

ПОРТРЕТЫ 

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме» Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет 

А.Н. Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 



Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 

Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

Ломакин О.«Портрет экскаваторщика Н. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 

Мурильо. «Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора ИванаДмитриевича Шадра»  

Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимом граде Китеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 

 

- Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного центра), 

в котором проживают дети 

- Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

- Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин 

(Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), 

Токио (Япония), Пекин (Китай) 

 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

- Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь Додон и Звездочѐт» И. 

Стулова 

- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, козѐл, баран, 

индюк, гусь 

- Русская матрѐшка: загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек: матрѐшка-

боярыня, матрѐшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

- Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, козѐл, петух, курица, 

лиса 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

- Гжельская керамика (например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-птица») 

- Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

- Жостовская роспись на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

- Лаковая миниатюра Мстѐры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо- юдо рыба-кит») 

- Лаковая миниатюра Холуя (например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников 

цвет») 

- Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

- Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь Салтан и белка», 

«Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берѐзка стояла», «Лель») 

- Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, шкатулка) 

 



Примерный список детских книг с иллюстрациями известных художников 

Иллюстрации известных художников 

Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Сказка об Иване-царевиче, Жар- птице и о сером волке», «Царевна-лягушка» 

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в обработке К. Чуковского 

«Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» из сборника A. Афанасьева, сборники 

русских народных потешек «Радуга- дуга» и «Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

Демченко О.«Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чѐрная, а леопард - пятнистый?» Л. 

Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

Дехтерѐв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», альбом для рисования 

«Помаляка», «Колобок» 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со скалочкой» 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница» 

и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» 

Г.-Х. Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. Кончаловской; 

русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; английские детские песенки «Плывѐт, 

плывѐт кораблик»; английские народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские 

народные песенки «Сюзон и мотылѐк»; польские народные детские песенки «Дедушка Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер Твистер» С. 

Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козѐл», книжка- ьпотешка «Плетень», 

«Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о 

неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова Пивоваров В. «Старушки с 

зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и 

козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» Репкин П. венгерская 

сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» К.Чуковского, «Сорока-белобока» 

Е.Благининой, словацкая сказка «У солнышка в гостях» Савченко А. русская народная сказка 

«Заюшкина избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова) Сутеев В. «Слонѐнок» Р. 

Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал «мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга 

шотландских песенок «Крошка Вилли Винки» Федотова М.книги для бесед по картинкам «Где 

мы были летом?», «Как мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали 

весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и 

сорока» и «Моя первая зоология» Е. Чарушина, «Детки в клетке» С. Маршака, «Лесные 

разведчики» В. Бианки, «Лягушка- путешественница» Н. Гаршина. Чекмарѐва И. «Тихие стихи 

и звонкие песни» В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, «Зайкины истории» 
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