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Рабочая

программа

эстетическое» (далее
программы

по

образовательной

Программа)

дошкольного

разработана

образования

области

«Художественно-

на основе

образовательной

Муниципального

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 40» Октябрьского района г. Саратова
на

2015-20120

гг.,

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом

дошкольного образования и с учетом основной

образовательной программы

дошкольного образования одобренной решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
При

разработке

Программы

учитывались

следующие

нормативные

документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010

№

761н

«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам дошкольного образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г. № 30384);
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №
544н

«Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
9. Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
(№ 08-10);
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 085 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;
11. Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
12. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г.
№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения
ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177).
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13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении

Порядка

приема

на

обучение

по

образовательным

программам дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ
12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1.1 Пояснительная записка
1.1.1

Цели и задачи реализации программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности

детей

через

исследовательскую

деятельность,

общение,
развитие

игру,

познавательно-

предпосылок

ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения

к

окружающему

миру;

формирование

элементарных

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,

фольклора;

стимулирование

сопереживания

персонажам

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности

детей

(изобразительной,

конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям детей;
–

обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–

обеспечение

преемственности

целей,

задач

и

содержания

дошкольного общего и начального общего образования;
– оказание психолого – педагогического сопровождения детей в период
адаптации в дошкольном образовательном учреждении;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка
через кружковую работу в рамках реализации программы.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на основе следующих принципов и
подходов дошкольного образования:
1.

Поддержка

характеризуется

разнообразия

возрастающим

детства.

многообразием

Современный
и

мир

неопределенностью,

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов
их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.

Личностно-развивающий

взаимодействия

взрослых

и

гуманистический

(родителей

(законных

характер

представителей),

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип
взаимодействия

предполагает

базовую

ценностную

ориентацию

на

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может

проявить

диалогический
образовательных

инициативу.

характер

Принцип

коммуникации

отношений.

Детям

содействия
между

предполагает

всеми

участниками

предоставляется

возможность

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы.
Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в
семье,

понимать

воспитанников.

проблемы,
Программа

уважать

ценности

предполагает

и

традиции

разнообразные

семей
формы

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном
планах.
7.

Сетевое

взаимодействие

с

организациями

социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и
др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для

индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10.

Развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.

В

всестороннее

соответствии

со

Стандартом

социально-коммуникативное,

Программа

предполагает

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных

видов

детской

активности.

Деление

Программы

на

образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение должно разработать
свою основную образовательную программу и которые для нее являются
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом оставляет за право выбора способов их
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста:
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 40» Октябрьского
района г.Саратова.
Индивидуальные особенности:
В Учреждении работают 6 групп в условиях полного дня (12-часового

пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Всего в учреждении воспитывается 182 детей, из них:
- группа второго раннего дошкольного возраста общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет со средним числом
нахождения воспитанника в группе 12 часов в день: 1 группа с количеством
воспитанников – 31 человек;
-

группы

для

детей

дошкольного

возраста

направленности для детей в возрасте 3 и более лет

общеразвивающей
со средним числом

нахождения воспитанника в группе 12 часов в день: 5 групп с количеством
воспитанников – 151 человек;
Из 182 воспитанника: девочек – 91 человек, мальчиков – 91 человек.
Психическое и физическое состояние детей соответствует норме.
Социальный паспорт семей воспитанников
(2016 – 2017 учебный год)
2-3
года

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Списочный состав

31

31

30

54

36

Количество семей

31

30

30

54

36

№

Наименование

1

Информация

Итого
182

Из них 8 семей
водят 2-х детей

176

в том числе имеющих:
2

одного ребёнка

14

25

32

22

19

112

двух детей

12

5

19

12

7

Из них 7 семей
водят 2 детей

8

трёх детей и более

2

-

3

2

1

Из них 1 семья
водит 2 детей

7

Социальная структура семей:
3

полных семей

27

27

46

31

22

155

неполных семей

1

3

8

5

5

21

под опекой

-

-

-

-

-

0

По педагогическим направлениям:
4

благополучные
неблагополучные

28

30

54

35

27

-

-

-

-

1

Из них 8 семей
водят 2-х детей

175
1

Жилищные условия:
5

удовлетворительные
неудовлетворительные

28

30

54

35

27

-

-

-

-

1

Из них 8 семей
водят 2-х детей

175
1

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой
участниками

образовательного

процесса

(с

учётом

приоритетной

деятельности образовательного учреждения) определено как 70% и 30%.
Приоритетным
дошкольного

направлением

образовательного

деятельности

учреждения

«Детский

муниципального
сад

№

40»

Октябрьского района г.Саратова социально-личностное развитие детей.
Социализация – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь и
начинается практически с рождения. Человек, как социальная единица,
усваивает нормы и образцы поведения, принятые в том обществе, в котором
он живёт, учится взаимодействию, умению строить отношения сначала в
семье, в узком круге близких родственников, потом в коллективе сверстников,
далее – в более масштабных социумах. Дошкольный возраст – это период
приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной
социализации. Высокая восприимчивость детей дошкольного возраста,
легкая обучаемость, благодаря пластичности нервной системы, создают
благоприятные возможности для успешного нравственного воспитания и
социального развития личности. В связи с этим проблема социальноличностного развития — развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим
его миром — становится особо актуальной на данном современном этапе.
Данный факт находит своё отражение в основных федеральных документах,
определяющих деятельность органов управления и учреждений образования.
Так статьи

9 и 14 Закона РФ «Об образовании» устанавливают общие

требования к программам и содержанию образования, которое в первую
очередь должно ориентироваться на адаптацию личности к жизни в
обществе, на обеспечение самоопределения личности и создание условий для
её самореализации.

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой
участниками

образовательного

процесса

(с

учётом

приоритетной

деятельности образовательного учреждения) определено как 70% и 30%.
1.2 Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного

образования,

которые

представляют

собой

социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К

целевым

ориентирам

дошкольного

образования

относятся

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры в раннем возрасте.
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных
ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и
действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать
картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив,

владеет

основными

произвольными

движениями,

может

контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Промежуточные результаты освоения Программы в каждый возрастной
период
К трем годам:
·Восприятие смысла музыки, сказок, стихов
С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки,
рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога
и самостоятельно.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с
первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
Проявляет

активность

при

подпевании

и

пении,

выполнении

простейших танцевальных движений.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Изобразительная деятельность
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет

раскатывать

комок

пластилина

прямыми

и

круговыми

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина
маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной

палочки, плотно прижимая, их друг к другу.
Лепит несложные предметы.
Конструктивно-модельная деятельность
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание
строить самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий,
способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности.
К четырем годам:
Проявляет

эмоциональную

отзывчивость

на

произведения

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки),
объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости;
пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность.
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие
отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
Может принимать участие в беседах о театре (театр - актеры - зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на

доступные возрасту

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии,
пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в
рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских
работ.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных
досугах и развлечениях.
Рисование.

Изображает

отдельные

предметы,

простые

по

композиции

и

незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно

пользуется

карандашами,

фломастерами,

кистью

и

красками.
Лепка.
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя
разнообразные приемы лепки.
Аппликация.
Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности.
- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к городу;
- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;
- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному
городу;
- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины;
Музыкальная деятельность
Способен слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо - громко).
Поет, не отставая и не опережая других.

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.).
К пяти годам:
Проявляет

эмоциональную

отзывчивость

на

произведения

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки),
объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет
интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки
(отрывки из сказок).
Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры - зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на

доступные

возрасту

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии,
пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.
Адекватно

воспринимает

в

театре

(кукольном,

драматическом)

художественный образ.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в
рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских
работ.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных
досугах и развлечениях.
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных

видах деятельности.
- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к городу;
- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;
- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному
городу;
- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины;


Рисование.

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства игрушки.


Лепка.

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию.
Использует все многообразие усвоенных приемов лепки.


Аппликация.

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник).
Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно
срезать и закруглять углы.
Аккуратно

наклеивает

изображения

предметов,

состоящие

нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.


Музыкальная деятельность

Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).

из

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими
детьми — начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.
Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
К шести годам:
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,
кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением,
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и
мелодику поэтического текста.
Проявляет

эстетические

чувства,

эмоции,

эстетический

вкус,

эстетическое восприятие, интерес к искусству.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),
используемые средства художественной выразительности и элементы
художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
Различает

произведения

изобразительного

искусства

(живопись,

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,

цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности.
- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к городу;
- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;
- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному
городу;
- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины;


Рисование.

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства, лет.


Лепка.

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы
и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.


Аппликация.

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по

диагонали (квадрат и прямоугольник).
Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, умеет плавно
срезать и закруглять углы.
Аккуратно

наклеивает

изображения

предметов,

состоящие

из

нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.


Музыкальная деятельность

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой
музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,
не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
К семи годам:
Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие
(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям,

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
при слушании музыкальных и художественных произведений.
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Знает театральные профессии.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку
зрения.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства
(цвет, форма, ритм, симметрию).
Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна.
Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень»,
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки,
арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т.д.
Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в
России

это

Кремль,

собор

Василия

Блаженного,

Зимний

дворец,

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др.
Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды:
изделий народных мастеров
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности.

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к городу;
- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;
-ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;
- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины;


Рисование.

Создает выразительные композиции, передавая тему средствами
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные

композиции

на

темы

окружающей

жизни,

литературных

произведений.
Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем
зрения, плавность, ритмичность).
Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и
способы создания изображения.
Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре.
Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.).
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая,
гжель, хохломская, жёстовская).


Лепка.

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения, характерные особенности изображаемых объектов.
Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой.
Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.


Аппликация.

Аккуратно наклеивает изображения предметов.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной
фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов.
Владеет различными способами вырезания и обрывания.
Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги.
Имеет

представление

о

мозаичном

способе

изображения

(с

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей
картинки).
Создает сюжетные и декоративные композиции.


Музыкальная деятельность

Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и
инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение,
запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без
него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать

несложный музыкальный ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует

игровые

песни,

придумывает

варианты

образных

движений в играх и хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Информация о форме и методике проведения мониторинга
Мониторинг

освоения

промежуточных

результатов

освоения

Программы по всем областям проводится 2 раза в год в сентябре текущего
года и апрель-май текущего года. При выявлении воспитанников с низким
уровнем освоения программы поводится дополнительный мониторинг в
декабре текущего года и августе текущего года данных воспитанников.
Мониторинг проводится в виде наблюдения за воспитанниками в течение
всего дня: во

время непосредственно организованной деятельности и во

время проведения режимных моментов.
Программа диагностических исследований.
1 этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции
по проведению, показатели уровней, критерии оценки.
2 этап.

Организационный. Определение

механизма проведения

диагностики.
3 этап. Диагностирование.
4 этап. Обработка данных.
5 этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми,
работа с родителями, самообразование педагога, перспективы.
6 этап. Построение диаграмм.
7 этап. Обсуждение данных на педсовете.
Художественно
-эстетическое
развитие

Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные в
Программе

Старший
воспитатель
Воспитатели

Банков С.А. Степень психосоциальной зрелости
«Педагогическая диагностика развития детей перед
поступлением в школу»/ Под редакцией Т.С.
Комаровой и О.А. Соломенниковой.
Диагностика уровня развития коммуникативных
способностей у детей старшего дошкольного возраста.

групп
Педагог психолог
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Педагогпсихолог

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 Описание образовательной деятельности

в соответствии с

направлениями развития ребенка
2.1.1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
Цель:

развитие

понимания

предпосылок

произведений

ценностно-смыслового

искусства

(словесного,

восприятия

и

музыкального,

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру.
Задачи:
- Передача ребенку и накопление им опыта эстетического отношения к миру,
воспитание духовно богатой личности.
- Передача ребенку и приумножение опыта творческой деятельности,
способности к самореализации в формах художественной деятельности.
- Сообщение (с учетом возрастных особенностей) знаний в области
живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного
искусства и дизайна; приобщение к отечественному и мировому искусству.
Направления:
- Приобщение к искусству;
- Изобразительная деятельность;
- Конструктивно-модельная деятельность;
- Музыкальная деятельность.
Приобщение к искусству:
- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства
Изобразительная деятельность:
- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность:
- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность:
- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами;

воспитание

эмоциональной

отзывчивости

при

восприятии

музыкальных произведений.
- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной

творческой

деятельности

детей;

удовлетворение

потребности в самовыражении.
Методы

реализации

образовательной

области

«Художественно

–

эстетическое развитие»:
-метод целостного восприятия;
- метод убеждения;
- метод приучения, упражнения;
- метод побуждения к сопереживанию;
- метод проблемных ситуаций;
- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ,
наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого;
-

методы,

связанные

с

формированием

навыков

художественной

деятельности - показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций.
Формы работы с детьми
Совместная

Режимные

Самостоятельная

деятельность

моменты

деятельность

Наблюдения по

Интегрированн

Самостоятельн

изобразительной

ситуации

ая детская

ая

деятельности

Занимательные

деятельность

художественна

 рисование

показы

Игра

я деятельность

 лепка

Наблюдения по

Игровое

Игра

 аппликация

ситуации

упражнение

Проблемная

 конструирование

Индивидуальная

Проблемная

ситуация

работа с детьми

ситуация

Игры со

Рисование

Индивидуальна строительным

Аппликация

я работа с

материалом

Лепка

детьми

Постройки для

Содержание

Возраст

Развитие

2-5 лет

Развитие
детского
творчества

Сюжетно-игровая
ситуация

сюжетных игр

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельная

деятельность

моменты

деятельность

Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия
Интегрированн
ая детская
Рассматривание

деятельность

предметов искусства

Игра

Беседа

Игровое

Экспериментирование

упражнение

с материалом

Проблемная

Рисование

ситуация

Приобщение к

Аппликация

Индивидуальна ое

изобразительному

Лепка

я работа с

художественно

искусству

Художественный труд

детьми

е творчество

Интегрированные

Проектная

Игра

занятия

деятельность

Проблемная

Дидактические игры

Создание

ситуация

Художественный

коллекций

досуг

Выставка

Конкурсы

репродукций

Выставки работ

произведений

декоративно-

живописи

прикладного

Развивающие

искусства

игры

5-7 лет

Самостоятельн

Рассматривани
е чертежей и
Занятия

схем
Использование

Создание

музыкально-

Праздники,

музыки:

условий для

художественной

развлечения

-на утренней

самостоятельно

деятельности;

Музыка в

гимнастике и

й музыкальной

Развитие

2-5 лет

Совместная

Режимные

Самостоятельная

деятельность

моменты

деятельность

приобщение к

повседневной жизни:

физкультурных

деятельности в

музыкальному

-Театрализованная

занятиях;

группе: подбор

искусству:

деятельность

- на

музыкальных

*Слушание

-Слушание

музыкальных

инструментов

* Пение

музыкальных сказок,

занятиях;

(озвученных и

* Песенное

-Просмотр

- во время

неозвученных),

творчество

мультфильмов,

умывания

музыкальных

* Музыкально-

фрагментов детских

-в

игрушек,

ритмические

музыкальных

продуктивных

театральных

движения

фильмов

видах

кукол,

* Развитие

- рассматривание

деятельности

атрибутов для

танцевально-

картинок,

- во время

ряжения, ТСО.

игрового

иллюстраций в

прогулки (в

Экспериментир

творчества

детских книгах,

теплое время)

ование со

* Игра на детских

репродукций,

- в сюжетно-

звуками,

музыкальных

предметов

ролевых играх

используя

инструментах

окружающей

- перед

музыкальные

действительности;

дневным сном

игрушки и

Игры, хороводы

- при

шумовые

- Рассматривание

пробуждении

инструменты

портретов

- на праздниках

Игры в

композиторов -

и развлечениях

«праздники»,

Содержание

Возраст

Празднование дней

«концерт»

рождения

Стимулировани
е
самостоятельно
го выполнения
танцевальных
движений под
плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельная

деятельность

моменты

деятельность

образах
животных,
Концертыимпровизации
Игра на
шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментир
ование со
звуками,
Музыкально5-7 лет

Занятия

Использование

дид. игры
Создание

Праздники,

музыки:

условий для

развлечения

-на утренней

самостоятельно

Музыка в

гимнастике и

й музыкальной

повседневной жизни:

физкультурных

деятельности в

-Театрализованная

занятиях;

группе: подбор

деятельность

- на

музыкальных

-Слушание

музыкальных

инструментов

музыкальных сказок,

занятиях;

(озвученных и

- Беседы с детьми о

- во время

неозвученных),

музыке;

умывания

музыкальных

-Просмотр

- во время

игрушек,

мультфильмов,

прогулки (в

театральных

фрагментов детских

теплое время)

кукол,

музыкальных

- в сюжетно-

атрибутов,

фильмов

ролевых играх

элементов

- Рассматривание

- перед

костюмов для

иллюстраций в

дневным сном

театрализованн

детских книгах,

- при

ой

репродукций,

пробуждении

деятельности.

предметов

- на праздниках

ТСО

Содержание

Возраст

Совместная

Режимные

Самостоятельная

деятельность

моменты

деятельность

Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
и развлечениях
Инсценировани
е песен
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения

-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц
- Празднование
дней рождения

танцевальных
движений
Инсценировани
я содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций
танца
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент
в пении, танце
и др
Детский
ансамбль,
оркестр
Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»

Формы взаимодействия с семьей:
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного)

с

целью

обогащения

художественно-эстетических

представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек
по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного
опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол»,
средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Театральной гостиной». Цель: знакомство с
основными направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
9. Семинары-практикумы для родителей

художественно-эстетическому

воспитанию дошкольников.
10. Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.
Реализуемые образовательные программы
Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» (авторский коллектив под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, издание 3-е 2015 г.).

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений,

учитывает

современные

тенденции

развития

общества,

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также
возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и
технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям
Учреждения, реализуемых в отдельных возрастных группах:
Художественно-эстетическое развитие:
―

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова.

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы в
соответствии с психолого-педагогическими требованиями
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский

персонал)

выступают

как

субъекты

педагогической

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для
дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни
часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени
может

удовлетворить

свои

образовательные

интересы

и

овладеть

определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить
собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного
возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в
разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности,

предусмотренные

программой,

используются

в

равной

степени

и

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо
научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы
дети

о

многом

догадывались

самостоятельно,

получали

от

этого

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком
является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких
качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и
др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка,
в его эмоциональном развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и

пособиями;

знакомить

детей

с

группой,

другими

помещениями

и

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;


поощрять

занятия

двигательной,

игровой,

изобразительной,

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
игровая и продуктивная деятельность.
Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;
 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;



помогать

ребенку

найти

способ

реализации

собственных

поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить

критику

исключительно

результатами

продуктивной

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте

является

познавательная

деятельность,

расширение

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:


способствовать

стремлению

детей

делать

собственные

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;


создавать

условия,

обеспечивающие

детям

возможность

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных
игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться
на их желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;  при необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам. 6-8 лет Приоритетной
сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки
детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;


обращаться

к

детям,

с

просьбой

продемонстрировать

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;

свои

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;


при

необходимости

помогать

детям

решать

проблемы

при

организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с
учетом интересов

детей, стараться

реализовывать их пожелания

и

предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.).
2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Использование информационно - коммуникативных технологии
В

Учреждении

применяются

информационно-коммуникационные

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов,
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с
использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием
интерактивной доски, ноутбуков:


образовательная деятельность должна быть четко организована и

включать многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;


на образовательной деятельности

дети должны не просто получить

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или
получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие,

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации
в процессе длительной работы);


на образовательной деятельности

не рекомендуется использовать

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой —
реакция не должна быть очень острой;


перед

образовательной

деятельностью

должна

быть

проведена

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация
действий ребенка.
Психолого-педагогическая развивающая работа:
Психолого - педагогическая развивающая работа по образовательной
области

«Художественно

результатам

–

эстетическое

развитие»

организуется

по

мониторинга в ходе выявленных недостатков и ведется в

соответствии с индивидуальным маршрутом психолого-педагогического
сопровождения воспитанника, имеющего затруднения в развитии на данном
возрастном этапе.
Перед педагогами Учреждения стоят задачи:
-

создание условия для обеспечения полноценного психического и

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания,
образования и социализации на базе Учреждения.
- формирование у детей психологической готовности к решению задач
последующих возрастов дошкольников.
Развивающая работа проводится в режимных моментах в течении дня.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№40» Октябрьского района г.Саратова, группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных,

климатических

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
При планировании предметно-пространственной среды в Учреждения
опирались на принципы построения среды, рекомендованные ФГОС ДО:
- принцип дистанции позиции при взаимодействии;
- принцип активности самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды;
- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ);
- гендерный принцип;
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого.
В групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой
деятельности в развитии, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное
благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения,

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в
различные формы сотрудничества, что и является основными целями
дошкольного обучения и воспитания. При построении среды были
задействованы все виды деятельности, такие как игровая, двигательная,
познавательно

–

исследовательская,

коммуникативная,

музыкально-

художественная, трудовая, чтение художественной литературы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания,

соответствующими

материалами,

игровым,

спортивным,

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую,

познавательную,

исследовательскую

и

творческую

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей

младенческого и раннего возраста

образовательное

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность

материалов

позволяет

разнообразно

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность

предметно-пространственной

среды

обеспечивает

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования.
Коридоры учреждения задействованы для развития детей: на стенах
лестничных пролетах разместилась фотогалерея «Из жизни детского сада»;
на первом этаже появилась картинная галерея. Также в коридорах имеются
информационные стенды и папки – передвижки для детей и их родителей по
различным темам: «Правила безопасного дорожного движения», «Пожарная
безопасность»,

«Консультации

врача»,

«Консультации

специалистов»,

«Советы для родителей».
В учреждении отсутствует спортивный зал, поэтому был оборудован
музыкальный зал для проведения двигательной активности: приобретено
оборудование

для

организации

непосредственно

организованной

образовательной деятельности по физической культуре; приобретено и
установлено оборудование для спортивной площадки на территории
учреждения.
На территории учреждения благоустроены игровые площадки каждой
возрастной группы, имеются экологические зоны для наблюдения за ростом
растений, знакомства с обитателями природного мира.

Предметно-пространственная среда МДОУ «Детский сад № 40»
Вид
помещения

Основное

Оснащение

Музыкально-

предназначение
Предметно-пространственная среда в ДОУ
Непосредственно
Проектор, музыкальный центр;

спортивный

образовательная

Пианино;

зал

деятельность

Детские музыкальные инструменты;

Утренняя гимнастика

Различные виды театра, ширмы;

Досуговые

Спортивное оборудование для прыжков,

мероприятия,

метания, лазания, равновесия;

Праздники

Модули;

Театрализованные

Нетрадиционное физкультурное

представления

оборудование;

Родительские собрания

Шкаф для используемых музыкальным

и прочие мероприятия

руководителем пособий, игрушек,

для родителей

атрибутов, стулья.

«Театральная
Методический

гостиная»
Методическое

Методический материал по Программе;

кабинет

сопровождение

Наглядный материал для воспитанников и

воспитательно-

педагогов;

образовательного

Компьютер, ноутбуки, принтер, МФУ.

процесса в
Учреждения;
Проведение
Костюмерная

Коридоры ДОУ

совещаний, семинаров.
Хранение костюмов и

Костюмы для праздников, мероприятий;

атрибутов

Атрибуты для оформления музыкального

Информационно-

зала, групп к мероприятиям, праздникам.
Стенды для родителей, визитка

просветительская

Учреждения;

работа с

Картинная галерея;

сотрудниками

Стенды для сотрудников .

Учреждения и
Участки

родителями.
Прогулки, наблюдения;

Прогулочные площадки для детей всех

Игровая деятельность;

возрастных групп;

Самостоятельная

Игровое, функциональное, и спортивное

двигательная

оборудование;

деятельность

Физкультурная площадка;

Трудовая

Дорожки для ознакомления дошкольников

деятельность.

с правилами дорожного движения;
Огород, лесная аптека, цветники,

«Краеведчески

экологическая тропа.
Предметно-развивающая среда в группах
Расширение
Государственная и Саратовская символика;

й уголок»

краеведческих

Образцы русских костюмов;

представлений детей,

Наглядный материала: альбомы, картины,

накопление

фотоиллюстрации и др.

познавательного

Предметы народно- прикладного

опыта

искусства;
Предметы русского быта;

«Книжный

Формирование

Детская художественной литературы.
Детская художественная литература в

уголок»

умения

соответствии с возрастом детей;

самостоятельно

Наличие художественной литературы;

работать с книгой,

Иллюстрации по темам образовательной

«добывать» нужную

деятельности по ознакомлению с

информацию.

окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой;
Материалы о художниках –
иллюстраторах;
Портрет поэтов, писателей;

«Театральный

Развитие творческих

Тематические выставки.
Ширмы;

уголок»

способностей

Элементы костюмов;

ребенка, стремление

Различные виды театров (в соответствии с

проявить себя в

возрастом);

«Творческая

играх-драматизациях
Проживание,

Предметы декорации.
Бумага разного формата, разной формы,

мастерская»

преобразование

разного тона;

познавательного

Достаточное количество цветных

опыта в продуктивной

карандашей, красок, кистей, тряпочек,

деятельности.

пластилина (стеки, доски для лепки);

Развитие ручной

Наличие цветной бумаги и картона;

умелости, творчества.

Достаточное количество ножниц с

Выработка позиции

закругленными концами, клея, клеенок,

творца

тряпочек, салфеток для аппликации;
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.);
Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей;
Место для сменных выставок
произведений изоискусства;
Альбомы- раскраски;
Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки;
Предметы народно – прикладного

Развитие творческих

искусства.
Детские музыкальные инструменты;

«Музыкальный

способностей в

Магнитофон;

уголок»

самостоятельно-

Набор аудиозаписей;

ритмической

Музыкальные игрушки (озвученные, не

деятельности

озвученные);
Игрушки- самоделки;
Музыкально- дидактические игры;
Музыкально-дидактические пособия.

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания
Тематический

Методические пособия

модуль
«Художественное

Программа художественного воспитания, обучения и

творчество»

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству:
обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: МозаикаСинтез,2013

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во
второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез,2013.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез,2012.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез,2012.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.:Мозаика-Синтез,2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.:
Мозаика-Синтез, К-2010
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: МозаикаСинтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М.,2012
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая
среда. — М.,2012
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С.
Комаровой. - М,2012
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7
лет с народными искусством.
— М.: Мозаика-Синтез,2010.
Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной .
М.,2012
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез,2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез,2010.
Полохов - Майдан. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
i
Каргополь — народная игрушка. — М,: Мозаика-Синтез,2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,:
Мозаика-Синтеэ,2012
Зацепина М. Б. Культурно - досуговая деятельность. — М.,2004.
Зацепина М. Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду.
«Музыка»

— М.: Мозаика-Синтез,2012
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском
саду.— М.: Мозаика - Синтез, 2012
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в
детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2013
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
дошкольников-М.: Мозаика-Синтез,2014.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Продуктивная
(конструктивная)
деятельность

Синтез,2012.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез,2012.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе детского сада. —
М.; Мозаика-Синтез,2013

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Ежедневная

организации

жизни

и

деятельности

детей

осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения

программных

образовательных

задач

в

совместной

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
При проведении режимных процессов Учреждение придерживается
следующих правил:
 Полное

и

своевременное

удовлетворение

всех

органических

потребностей детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение
к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей

в

дошкольном

учреждении,

сохраняя

последовательность,

постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим

особенностям

дошкольника.

Поэтому

в

Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В
детском

саду

выделяют

следующее

возрастное

деление

детей

по

теплого

и

группам:

 Организация режима
холодного периода года:

дня

проводится

с

учетом

Самостоятельная
деятельность,

7.00 –
8.15

8.15
8.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

7.00 –
8.30

8.30
–
8.50

9.20-10.00

10.3011.00

10.00
-11.5
0

11.50
12.20

12.20
-15.0
0

15.15
–
15.25

15.25
–
16.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

7.00 –
8.30

8.45
-9.00

9.00–9.50

10.3011.00

9.5012.00

12.00
12.45

12.45
-15.0
0

15.20
-15.3
0

15.20
–
16.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

10.3511.00

11.00
-12.0

12.40
–
13.10

13.10
15.00

15.25
–
15.40

15.40
–
16.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

10.5011.00

11.00
12.30

12.30
–
13.10

13.10
–
15.00

15.30
–
15.40

15.15
–
16.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

8.30-9.10
по
подгруппа
м

10.3011.00

прогулка

15.30
16.30

Группы общеразвивающей направленности
Раннег
о
возрас
та 2-3
года
Млад
шая
группа
3-4
года
Средн
яя
группа
4-5 лет

самостоятельнаяИгры,

15.10
–
15.20

Полдник

12.00
–
15.00

постелиГимнастика вСон

11.30
-11.5
0

прогулке, игры,Подготовка к

Ужин

обеду, обедПодготовка к

завтраку, завтракПодготовка к 2-му

9.1011.30

Самостоятельная
деятельность,
игры, развлечения

Завтрак

Утренний приём,
гимнастика

Группа

- холодный период года –

9.00-10.35
Старш
ая
группа
5-6 лет
Подгот
овител
ьная
группа
6-7 лет

7.008.25

8.258.50

15.5016.15
(понедельн
ик, среда)
9.00-10.50

7.00 –
8.35

8.35
–
8.50

15.4016.10
(вторник,
четверг)

Самостоятельная
прогулка
деятельность,

Ужин

самостоятельнаяИгры,

Полдник

постелиГимнастика вСон

обедПодготовка к обеду,

Группы общеразвивающей направленности
Раннег
7.00 –
о
8.15
8.00
10.30возрас
8.30-9.30
8.00 –
11.00
та 2-3
8.30
8.05
года
Млад
7.00 –
шая
8.30
8.00
10.30группа
–
8.50 – 9.30
8.00 –
11.00
3-4
8.50
8.10
года
Средн
7.00 –
8.45
9.00-9.30
10.30яя
8.00
11.00

прогулке, игры,Подготовка к

завтраку, завтракПодготовка к 2-му

Самостоятельная
деятельность,
игры, развлечения

Завтрак

Утренний приём,
гимнастика

Группа

- теплый период года (лето) –

11.30
-11.5
0

12.00
–
15.00

15.10
–
15.20

15.30
16.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

9.3011.50

11.50
12.20

12.20
-15.0
0

15.15
–
15.25

15.25
–
16.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

9.3012.00

12.00
-

12.45
-15.0

15.20
-15.3

15.20
–

16.3
0-

17.00
-19.00

9.3011.30

группа
4-5 лет
Старш
ая
группа
5-6 лет
Подгот
овител
ьная
группа
6-7 лет

8.30 –
8.40
7.00 –
8.00
8.10 –
8.20

9.00
8.30
–
8.50

7.00 –
8.00
8.20 –
8.30

8.35
–
8.50

12.45

0

0

16.30

8.50 – 9.30

10.3011.00

9.3012.15

12.30
–
13.10

13.10
15.00

15.25
–
15.40

15.40
–
16.30

8.50 – 9.30

10.3011.00

9.3012.30

12.30
–
13.10

13.10
–
15.00

15.30
–
15.40

15.15
–
16.30

17.0
0
16.3
017.0
0
16.3
017.0
0

17.00
-19.00

17.00
-19.00

3.4 Учебный план по ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Пояснительная записка
Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является
компонентом

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40» Октябрьского района г. Саратов, разработанной в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15).
Учебный

план

–

документ, который

максимально

отражает

особенности учреждения, социальный заказ и определяет перечень,
трудоемкость, последовательность образовательных услуг, распределение по
периодам

образовательной

деятельности.

Структура

учебного

плана

представляет собой двухчастный вариант, соответственно направленный на
реализацию

обязательной

части

и части

формируемой участниками

образовательных отношений образовательной программы ДОУ.
Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной
нагрузки в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования по 5 направлениям развития и
образования

(взаимодополняющим

образовательным

областям):

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие, для реализации
задач которых используется учебно-методический комплект основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва: Мозаика-синтез, 2015.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений,

учитывает

современные

тенденции

развития

общества,

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также
возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и
технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям
Учреждения, реализуемых в отдельных возрастных группах в 2015-2020
учебном году.
Художественно-эстетическое:
 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова.
Осуществляется в дошкольных группах 2-7 лет, в блоке совместной
деятельности

в

ходе

непосредственно

образовательной

деятельности

(частично), в режимных моментах в форме бесед, игр, проблемных ситуаций;
Общий объем образовательной нагрузки в возрастных группах в
первую, во вторую половину дня соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13.
Учебный план на 2016-2017 учебный год (первая младшая группа)
Части
ООП

Обяза
тельн
ая
часть

Образовательны
е области

Художественноэстетическое
развитие

ИТОГО ООД

Вид
образовательно
й деятельности

Кол-во ООД в
неделю,
продолжитель
ность по
СанПиН

Объем
недельной
образовательн
ой нагрузки

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)

Рисование
Лепка

1
1

10 минут
10 минут

6 часов
6 часов

Музыка

2

20 минут

12 часов

4 по 10 мин.

40 мин.

Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отнош
ений

Художественноэстетическое
развитие

«Изобразительна
я деятельность в
детском саду»
И.А. Лыкова

2 р. в мес.

20 мин /2 р. в
мес.
в совместной
деятельности
в режиме дня

12 часов

Учебный план на 2016-2017 учебный год (младшая группа)
Части
ООП

Обяза
тельн
ая
часть

Образовательны
е области

Художественноэстетическое
развитие

Вид
образовательно
й деятельности
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструктивномодельная
деятельность
Музыка

ИТОГО ООД
Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отнош
ений

Художественноэстетическое
развитие

«Изобразительна
я деятельность в
детском саду»
И.А. Лыкова

Кол-во ООД в
неделю,
продолжитель
ность по
СанПиН
1/4 раза в мес.
1/2 раз в мес.
1/1 раз в мес.
1/1 раз в мес.

Объем
недельной
образовательн
ой нагрузки
15 мин
15 мин /2 р. в
мес.
15 мин /1 р. в
мес.
15 мин /1 р. в
мес.

2

30 минут

4 по 15 мин.

1 час.

2 р. в мес.

30 мин /2 р. в
мес.
в совместной
деятельности
в режиме дня

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)
9 часов
4 час. 30 мин.
2 час. 15 мин.
2 час. 15 мин.

18 часов

18 часов

Учебный план на 2016-2017 учебный год (средняя группа)
Части
ООП

Обяза
тельн
ая
часть

Образовательны
е области

Художественноэстетическое
развитие

Вид
образовательно
й деятельности

Кол-во ООД в
неделю,
продолжитель
ность по
СанПиН

Рисование
Аппликация
Лепка

Музыкальное
развитие
ИТОГО ООД

Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отнош

Художественноэстетическое
развитие

«Изобразительна
я деятельность в
детском саду»
И.А. Лыкова

Объем
недельной
образовательн
ой нагрузки

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)

1
1/2 раза в мес.
1/2 раза в мес.

20 мин.
20 мин./2р. в
мес. 20
мин./2р. в мес.

12 часов
6 часов
6 часов

2

40 минут

24 часа

4 по 20 мин.

1 час. 20 мин.

2 р. в мес.

40 мин /2 р. в
мес.
в совместной
деятельности
в режиме дня

24 часов

ений

Учебный план на 2016-2017 учебный год (старшая группа)
Части
ООП

Обяза
тельн
ая
часть

Образовательны
е области

Художественноэстетическое
развитие

Вид
образовательно
й деятельности

Кол-во ООД в
неделю,
продолжитель
ность по
СанПиН

Рисование
Аппликация

2
0,5

Лепка

0,5

Музыка

2

20+25=45
минут

5 по 25 мин.

2 час. 05 мин.

ИТОГО ООД
Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отнош
ений

Художественноэстетическое
развитие

«Изобразительна
я деятельность в
детском саду»
И.А. Лыкова

2 р. в мес.

Объем
недельной
образовательн
ой нагрузки
20+25=45
минут
25 мин./2р. в
мес.
25 мин./2р. в
мес.

45 мин /2 р. в
мес.
в совместной
деятельности
в режиме дня

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)
27 часов
7,6 час.
7,6 час.
27 часов

27 часов

Учебный план на 2016-2017 учебный год (подготовительная группа)
Части
ООП

Обяза
тельн
ая
часть

Образовательны
е области

Художественноэстетическое
развитие

Вид
образовательно
й деятельности

Кол-во ООД в
неделю,
продолжитель
ность по
СанПиН

Объем
недельной
образовательн
ой нагрузки

Объем
образовательной
нагрузки за год
(36 недель)

Рисование
Аппликация
Лепка

2
0,5
0,5

60 минут
30 мин./2р. в
мес.
30 мин./2р. в
мес.

36 часов
9 часов
9 часов

Музыка

2

60 минут

36 часов

5 по 30 мин.

2 час. 30 мин.

ИТОГО ООД
Часть,
форми
руемая
участн
иками
обр.
отнош
ений

Художественноэстетическое
развитие

«Изобразительна
я деятельность в
детском саду»
И.А. Лыкова

2 р. в мес.

1 час /2 р. в
мес.
в совместной
деятельности
в режиме дня

36 часов

3.5 Комплексно-тематическое планирование (смотри приложение):
Неделя/месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Неделя/месяц
1 неделя

Сентябрь
Школа, Детский сад
- День знаний
Мой город
Тело человека
Детский сад,
Игрушки

4 неделя

Декабрь
Квартира, мебель,
электроприборы
Зима
Зимние
развлечения
Новый год

Неделя/месяц
1 неделя
2 неделя

Март
Начало весны
8 марта

3 неделя

Перелетные птицы

4 неделя

Домашние птицы и
животные

2 неделя
3 неделя

Октябрь
Огород, овощи

Ноябрь
Моя страна - Россия

Сад, фрукты и ягоды
Лес, деревья, грибы
Золотая осень

Продукты питания
Посуда
Моя семья, День
матери

Январь
Каникулы

Февраль
Транспорт

Каникулы
Зимующие птицы

Профессии
23 февраля

Одежда, обувь,
Головные уборы

Зима
(обобщение)

Апрель
Цирк
Космос, День
космонавтики
Дикие животные
Наших лесов
Животные жарких и
холодных стран

Май
Растения, цветы
День победы
Вода и её обитатели
Лето, насекомые

3.6 Укомплектованность дошкольной образовательной организации

руководящими, педагогическими и иными работниками:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование должности, шт. ед.
Заведующий – 1 шт. ед.
Заместитель заведующего – 1 шт. ед.
Музыкальный руководитель – 1,75 шт. ед.
Инструктор по физической культуре – 0,75
шт. ед.
Педагог-психолог – 0,5 шт. ед.
Воспитатель – 12 шт. ед.
Младший воспитатель – 8,75
Старшая медицинская сестра – 1,0 шт. ед.

3.7 Взаимодействие с социумом:

Количество
работающих
1 чел.
1 чел.
2 чел.

Вакансия
-

1 чел.

-

12 чел.,
6 чел.
1,0 шт.ед.

0,5 шт. ед.
1 шт. ед.
-

Учреждение осуществляет укрепление и установление связей с
социальными партнерами, образовательными и социокультурными объектами
города, среди которых:
 Культурно-выставочный центр «Радуга»;
 ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина;
 МОУ «СОШ № 45»;
 ЦОУ ДОД ЦДОдД Октябрьского района муниципального образования
«Город Саратов»;

Приложение
Календарно - тематическое планирование (приложение)
по образовательной области «Художественно-эстетическое» для детей 2-3 лет
Тема недели.
Методическая
НООД. Тема. Цель.
литература
Рисование.

Сентябрь
Школа-День
Знаний.
Мой город.
Тело Человека.

Детский сад,
Игрушки.

1 неделя. Адаптационный период.
2 неделя. Адаптационный период.
3 неделя. Знакомство с кисточкой и
красками.
-вызвать интерес к рассматриванию
иллюстраций в детских книгах;
познакомить с кисточкой и красками;
учить правильно держать кисть, набирать
краску, рисовать разнообразные пятна на
мокрой бумаге; воспитывать
любознательность, интерес к рисованию и
коллективной работе
4 неделя. Тема: « Красивые листочки»
Пр. зад: Освоение художественной
техники печатания. Знакомство с
красками. Нанесение краски на листья
(способом окунания в ванночку) и
создание изображений – отпечатков.
Развитие чувства цвета. Воспитывать
любознательность, инициативность,
интерес к изобразительной деятельности.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Октябрь.
Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

1 неделя. « Листочки танцуют»
Пр. зад: Учить рисовать красками:
правильно держать кисть, смачивать ворс
(«хвостик»), набирать краску и ставить
отпечатки приёмом « Примакивание».
Создать условия для
экспериментирования с новым для детей
художественным инструментом
(кисточкой). Развивать чувство цвета и
ритма.
2 неделя. « Ветерок, подуй слегка!»
Цель: Показать детям возможность
создания Выразительного образа «
танцующего ветра». Продолжать учить
кисточкой – проводить свободные
хаотичные линии. Учить рисовать «по
мокрому» : раскрепостить руку, свободно
вести кисть, следуя по направлению
ворса. Создать условия для
экспериментирования с линией как
средством художественной
выразительности. Знакомить с синим

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень.

Всего

цветом. Развивать глазомер –
ориентироваться на листе бумаги, не
выходить за его пределы.
3 неделя. « Дождик, чаще, кап -кап -кап!»
Цель: Учить изображать тучу и дождь
пальчиками или ватными палочками (по
выбору педагога и детей). Знакомить с
синим цветом. Показать взаимосвязь
между характером образа и средствами
художественно – образной
выразительности. Развивать чувство цвета
и ритма. Воспитывать интерес к познанию
природы и отражению своих впечатлений
в изобразительной деятельности.
4 неделя. « Падают, падают листья…»
(осеннее окошко). Цель: Создание
коллективной композиции « листопад »
(В сотворчестве с педагогом).
Продолжение знакомства с красками.
Освоение техники пальчиковой живописи:
обмакивание кончиков пальцев в краску и
нанесение отпечатков на бумагу.
Воспитывать любознательность,
инициативность, интерес к
изобразительной деятельности. (3стр27)
40 мин.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Ноябрь.
Моя странаРоссия.

Продукты
питания.

1 неделя. Рисование цветными
карандашами или фломастерами.
« Дождик, дождик, веселей!». Цель:
Учить детей изображать дождь цветными
карандашами или фломастерами. Показать
взаимосвязь между характером образа и
средствами художественно – образной
выразительности – рисовать струйки
дождя в виде штрихов или прямых линий
– вертикальных и слегка наклонных.
Развивать чувство ритма. Воспитывать
интерес к познанию явлений природы и
отражению своих впечатлений в
изобразительной деятельности.
2 неделя. Рисование цветными
карандашами или фломастерами.
« Вот какие ножки у сороконожки!»
Цель: Вовлекать в сотворчество с
педагогом и детьми: рисовать ножки –
прямые вертикальные линии, дополняя
созданный педагогом образ. Учить
наблюдать за творческой работой педагога
и действовать по подражанию. Вызывать
желание украсить сороконожку цветными
пятнышками – самостоятельно рисовать «

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Посуда.

Моя семья, День
Матери.

Всего:

узор» ватными палочками или
пальчиками. Развивать чувство цвета и
ритма. Воспитывать любознательность.
3 неделя. Рисование цветными
карандашами или фломастерами.
« Вот ежик – ни головы, ни ножек!».
Цель: Вовлекать в сотворчество с
педагогом и детьми: рисовать ножки –
прямые вертикальные линии, дополняя
созданный педагогом образ ёжика. Учить
наблюдать за творческой работой педагога
и действовать по подражанию. Вызывать
желание рисовать ягодки и яблочки
( ватными палочками или пальчиками).
Развивать чувство цвета и ритма.
Воспитывать любознательность.
4 неделя. Рисование пальчиками или
ватными палочками.
« Снежок порхает, кружится». Цель:
Учить создавать образ снегопада.
Закрепить умение рисовать ватными
палочками и пальчиками. Познакомить с
новыми приемами пальчиковой техники
( ставить двуцветные отпечатки и
цветовые « аккорды»). Познакомить с
белым цветом. Показать разные оттенки
синего цвета ( без называния). Развивать
чувство цвета и ритма.
40 мин.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Декабрь.
Квартира,
1 неделя. Рисование кисточкой с
мебель,
элементами аппликации.
электроприборы. «Снежок порхает, кружится»
(коллективная композиция)
Цель: Вызвать интерес к созданию образа
снегопада в сотворчестве с педагогом и
другими детьми: приклеивать комочки
бумажных салфеток на силуэт тучи и
рисовать снег кисточкой приемом
«Примакивание». Познакомить с новым
способом приклеивания (клей наносится
не на деталь, а на фон). Показать
взаимосвязь между характером образа и
средствами художественно – образной
выразительности. Развивать мелкую
моторику, чувство цвета и ритма.
Зима.
2 неделя. «Праздничная елка»
Цель: Вызвать интерес к рисованию
праздничной елки в сотворчестве с
педагогом и другими детьми.
Разнообразить технику рисования кистью:
учить вести кисть по ворсу и проводить

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Зимние
развлечения.

Новый год.

Всего:

прямые линии - « ветки». Продолжать
освоение формы и цвета как средств
образной выразительности. Показать
наглядно взаимосвязь общей формы и
отдельных деталей ( веток). Формировать
способы зрительного и тактильного
обследования предметов.
3 неделя. Рисование ( раскрашивание в
книжках - раскрасках).
« Вкусные картинки».
Цель: Ознакомление с новым видом
рисования – раскрашиванием контурных
картинок в книжках – раскрасках.
Освоение способа сплошной заливки
силуэта. Создание интереса к «
оживлению» и расцвечиванию картинки.
Развитие восприятия. Воспитывать
интерес к рисованию красками,
аккуратность, самостоятельность.
4 неделя. Аппликация с элементами
рисования
«Колобок покатился по лесной дорожке»
Цель: Учить детей создавать
выразительный образ Колобка в технике
бумажной пластики: сминать бумажную
салфетку в комок, раскатывать в ладошках
и наклеивать на дорожку, нарисованную
фломастером в виде кривой линии.
Развивать чувство формы, мелкую
моторику, согласованность в работе обеих
рук. Воспитывать интерес к изображению
сказочных героев доступными
средствами.
40 мин.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Январь.
Каникулы.
Каникулы.
Зимующие
птицы.

Одежда, обувь,

1 неделя.
2 неделя.
3 неделя. Рисование (предметнодекоративное)
«Постираем полотенца»
Цель: Учить детей рисовать узор украшать полотенца. Формировать умение
рисовать кистью на прямоугольной
форме: ритмично проводить
горизонтальные линии по всей длине
( или ширине) «полотенца». Вызвать
интерес к созданию коллективной
композиции – бельё сушится на веревочке.
Развивать восприятие, наглядно –
образное мышление. Воспитывать
аккуратность, чистоплотность.
4 неделя. Рисование предметное

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.

головные
уборы.

Всего:

«Мой весёлый звонкий мяч» Цель:
Вызвать интерес к рисованию игрушек.
Формировать умение изображать круглые
двуцветные предметы (мяч). Учить
замыкать линию в кольцо. Упражнять в
технике рисования гуашевыми красками.
Развивать глазомер, координацию в
системе «глаз - рука». Воспитывать
интерес к изобразительной деятельности.
20 мин.

Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Февраль.
Транспорт.

Профессии.

23 февраля.

Зима
(обобщение)

Всего:

1 неделя. «Светлячок»
Цель: Познакомить детей с явлением
контраста. Учить рисовать светлячка
белой или жёлтой краской на бумаге
чёрного или тёмно – синего, фиолетового
цвета. Развивать воображение.
Воспитывать интерес к освоению
изобразительной техники.
2 неделя. «Разноцветные шарики»
Цель: Вызвать у детей интерес к
рисованию воздушных шариков
гуашевыми красками. Учить рисовать
предметы овальной формы: создавать
контурные рисунки – замыкать линию в
кольцо и раскрашивать, повторяя
очертания нарисованной фигуры.
Развивать глазомер, координацию в
системе «глаз - рука». Воспитывать
интерес к рисованию красками,
аккуратность, самостоятельность.
3 неделя. Рисование с элементами
аппликации «Мышка и репка»
Цель: Учить создавать несложную
композицию по сюжету знакомой сказки:
полоски бумаги зелёного цвета надрывать
бахромой и наклеивать на фон, чтобы
получилась травка; рисовать красками
большую репку и маленькую мышку;
дорисовать цветным карандашом или
фломастером мышиный хвостик.
Развивать чувство формы и композиции.
4 неделя. Рисование поролоновым
тампоном «Колёса поезда» Цель: Учить
детей рисовать поролоновым тампоном
круглые колёса в нужном месте на листе.
Развивать речь и мышление. Воспитывать
навыки коллективной работы.
40 мин.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Март.
Начало весны.

1 неделя. Рисование с элементами
аппликации. « Цветок для мамочки»

Лыкова И.А.
Изобразительная

8 марта.

Цель: Вызвать желание нарисовать
цветок в подарок маме на 8-е марта.
Познакомить со строением цветка. Учить
выделять его части (серединка и лепестки
на венчике, стебель и листик),
раскрашивать красками разного цвета.
Упражнять в технике рисования
гуашевыми красками. Знакомить с
понятием « один и много», « часть и
целое» на примере цветка (цветок – целое,
лепестки – его части). Развивать чувство
формы и цвета. Воспитывать заботливое
отношение к родителям, желание
порадовать.
2 неделя. Рисование предметное.
« Вот какие у нас сосульки»
Цель: Вызвать интерес к изображению
сосулек. Учить проводить вертикальные
линии разной длины. Продолжать
формировать умение рисовать кистью
гуашевыми красками. Развивать чувство
формы и ритма. Воспитывать интерес к
природе, вызывать желание передавать
свои впечатления в ассоциативных
образах доступными изобразительно –

деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

выразительными средствами.
Перелетные
птицы.

Домашние
птицы и
животные.

3 неделя. «Солнышко - колоколнышко»
Цель: Вызвать интерес к изображению
веселого весеннего солнышка. Учить
сочетать в одном образе разные формы и
линии: рисовать большой круг и
несколько лучей – прямых или волнистых
линий. Упражнять в рисовании кистью
(рисовать всем ворсом, двигать по
окружности и в разных направлениях).
Формировать умение замыкать линию в
кольцо. Создать условия для
самостоятельного выбора материалов и
средств художественной выразительности.
Развивать чувство формы и цвета.
4 неделя. Рисование (коллективная
композиция)
«Ручейки бегут, журчат!»
Цель: Вызвать интерес к изображению
ручейков в сотворчестве с воспитателем и
другими детьми. Учить проводить
волнистые линии (по горизонтали).
Продолжать формировать умение
рисовать кистью гуашевыми красками.
Развивать чувство формы и ритма.
Воспитывать интерес к природе, вызывать
желание передавать свои впечатления в

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст,

Всего:

ассоциативных образах доступными
изобразительно – выразительными
средствами.
40 мин.

Апрель.
Цирк.

Космос, День
космонавтики.

Дикие животные
наших лесов.

Животные
жарких и
холодных стран.

Всего:

1 неделя. «Вот какие у нас мостики!»
Цель: Вызвать интерес к рисованию
мостика из 3-4-х «брёвнышек». Учить
проводить прямые линии рядом с
другими. Упражнять в технике рисования
кистью. Развивать чувство формы и
ритма. Воспитывать самостоятельность.
(3стр71)
2 неделя. «Вот какие у нас флажки!»
Цель: Учить детей рисовать на предметах
квадратной и прямоугольной формы –
украшать флажки. Уточнить
представление о геометрических фигурах.
Вызвать интерес к изображению флажков
разной формы по своему замыслу.
Развивать чувство формы и цвета.
3 неделя. «Вот какие у нас цыплятки!»
Цель: Учить детей в сотворчестве с
педагогом и другими детьми создавать
образ цыплят: по выбору педагога –
рисовать или делать аппликации.
Уточнить представление о внешнем виде
цыпленка (туловище и голова – круги
разной величины, тонкие ножки, на голове
клюв и глаза). Упражнять в технике
рисования кистью. Развивать чувство
формы и цвета. Воспитывать
самостоятельность.
4 неделя. «Солнышко, солнышко,
раскидай колечки»
Цель: Вызвать интерес к рисованию
весёлого солнышка, играющего с
колечками. Показать сходство и различие
между кругом и кольцом (по виду и
способу изображения). Создать условия
для самостоятельного выбора материалов
и средств художественной
выразительности. Упражнять в рисовании
кистью (рисовать всем ворсом, свободно
двигать по окружности и в разных
направлениях). Развивать чувство формы
и цвета. Воспитывать самостоятельность.
40 мин.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Май.
Растения, цветы.

1 неделя. «Вот какие у нас птички!»
Цель: Показать детям возможность
получения изображения с помощью

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском

День Победы.

Вода и ее
обитатели.

Лето,
насекомые.

отпечатков ладошек. Продолжать
освоение способа «принт» (печать).
Вызывать яркий эмоциональный отклик
на необычный способ рисования.
Подвести к пониманию связи между
формой ладошки и отпечатком –
красочным силуэтом. Развивать
восприятие. Воспитывать интерес к
сотворчеству с педагогом и другими
детьми.
2 неделя. «Вот какой у нас салют!»
Цель: Вызывать интерес к рисованию
салюта в сотворчестве с педагогом.
Создать условия для
экспериментирования с разными
материалами. Продолжать освоение
способа «принт» (печать): учить рисовать
нетрадиционными способами – ставить
отпечатки тряпочками, ватным тампоном,
пробкой. Воспитывать интерес к
наблюдению красивых явлений в
окружающем мире и отображению
впечатлений в изодеятельности
доступными изобразительными
средствами.

саду. Ранний возраст

3 неделя. «Угощайся, зайка!»
Цель: Продолжать знакомить детей с
особым видом рисования –
раскрашиванием контурных картинок в
книжках – раскрасках. Вызвать интерес к
обыгрыванию и дополнению контурного
рисунка – изображать по своему желанию
любое угощение для персонажа
( зёрнышки и червячки для птички,
морковка для зайчика, конфета для
мишки). Продолжать учить рисовать
кистью. Развитие восприятия.
Воспитывать интерес к рисованию
красками, аккуратность,
самостоятельность.
4 неделя. « Баранки - калачи»
Цель: Вызвать у детей интерес к
рисованию бубликов – баранок. Учить
рисовать круг – замыкать линию в кольцо.
Продолжать учить рисовать кистью.
Закрепить технику и правила (секреты)
пользования кистью : правильно держать
пальцами, смачивать ворс, набирать
краску только на ворс, вести по ворсу,
промывать, просушивать, не оставлять в
банке с водой. Развивать глазомер,

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст

Всего:

координацию в системе «глаз - рука».
Воспитывать интерес к рисованию
красками, аккуратность,
самостоятельность.
40 мин.

Календарно- тематическое планирование
по образовательной области «Художественно-эстетическое» для детей 3-4 лет
Тема недели.

НООД.
Художественно
эстетическое развитие.
Рисование.

Демонстрационный Методическая
материал.
литература

Сентябрь
1неделя: "Знакомство с
Цветные карандаши, Т.С.Комарова
карандашом и бумагой".
альбомные листы
"Изобразительная
Цель: Учить детей рисовать (на каждого
деятельность в детском
карандашами. Учить
ребенка).
саду. Младшая группа"
правильно держать
карандаш, вести им по
бумаге, не нажимая слишком
сильно на бумагу и не
сжимая его сильно в пальцах.
Мой город.
2неделя: "Идет дождь".
Карандаши синего Т.С.Комарова
Цель: Учить детей
цвета, бумага
"Изобразительная
передавать в рисунке
размером 1/2
деятельность в детском
впечатления от окружающей альбомного листа
саду. Младшая группа"
жизни, видеть в рисунке
(на каждого
образ явления. Закреплять
ребенка).
умения рисовать короткие
штрихи и линии, правильно
держать карандаш. Развивать
желание рисовать.
Тело человека. 3неделя: "Привяжем к
Воздушные шары с Т.С.Комарова
шарикам цветные ниточки". привязанными к ним "Изобразительная
Цель: Учить детей
яркими ниточками, деятельность в детском
правильно держать
1/2 альбомного
саду. Младшая группа"
карандаш; рисовать прямые листа с
линии сверху вниз; вести
приклеенными
линии неотрывно, слитно.
ниточками (яркими,
Развивать эстетическое
толстыми).
восприятие. Учить видеть в Альбомные листы,
линиях образ предмета.
цветные карандаши
(на каждого
ребенка).
Детский сад. 4неделя: "Красивые
Бумага размером 1/2 Т.С.Комарова
Игрушки.
лесенки". Цель: Учить детей альбомного листа
"Изобразительная
рисовать линии сверху вниз; (или формата А4); деятельность в детском
проводить их прямо, не
краски гуашь
саду. Младшая группа"
останавливаясь. Учить
четырех цветов ( на
День Знаний.

Всего часов.

набирать краску на кисть,
обмакивая ее всем ворсом в
краску; снимать лишнюю
каплю, прикасаясь ворсом к
краю баночки; промывать
кисть в воде, осушать ее
легким прикосновением к
тряпочке, чтобы набрать
краску другого цвета.
Продолжать знакомить с
цветами. Развивать
эстетическое восприятие.
1 час

разные столы краски
двух цветов в разной
комбинации, красиво
сочетающиеся),
банки с водой,
кисти, краски ( на
каждого ребенка).

Октябрь
Огород, овощи. 1неделя: "Разноцветный
Осенние листья
Т.С.Комарова
ковер из листьев". Цель:
деревьев. Бумага
"Изобразительная
Развивать эстетическое
размером 1/2
деятельность в детском
восприятие, формировать
альбомного листа, саду. Младшая группа"
образные представления.
краски гуашь
Учить детей правильно
(желтая, красная),
держать кисть, опускать ее в банки с водой, кисти
краску всем ворсом, снимать (на каждого
лишнюю каплю о край
ребенка).
баночки. Учить изображать
листочки способом
прикладывания ворса кисти к
бумаге.
Сад, фрукты и 2неделя: "Цветные
Клубок ниток.
Т.С.Комарова
ягоды.
клубочки". Цель: Учить
Цветные карандаши "Изобразительная
детей рисовать слитные
или цветные мелки, деятельность в детском
линии круговыми
фломастеры,
саду. Младшая группа"
движениями, не отрывая
альбомные листы
карандаша (фломастера) от (на каждого
бумаги; правильно держать ребенка).
карандаш; в процессе
рисования использовать
карандаши разных цветов.
Обращать внимание детей на
красоту разноцветных
изображений.
Лес, деревья, 3неделя: "Колечки". Цель: Цветные карандаши, Т.С.Комарова
грибы.
Учить правильно держать
бумага размером 1/2 "Изобразительная
карандаш, передавать в
альбомного листа
деятельность в детском
рисунке округлую форму.
(на каждого
саду. Младшая группа"
Отрабатывать кругообразное ребенка).
движение руки. Учить
использовать в процессе
рисования карандаши разных
цветов. Развивать восприятие
цвета. Закреплять знание
цветов. Вызвать чувство
радости от созерцания

разноцветных рисунков.
Золотая осень. 4неделя: "Раздувайся
Краски гуашь (на
Т.С.Комарова
пузырь". Цель: Учить детей каждый стол две
"Изобразительная
передавать в рисунке образы разные краски),
деятельность в детском
подвижной игры. Закреплять альбомные листы, саду. Младшая группа"
умение рисовать предметы банки с водой,
круглой формы разной
кисти, салфетки (на
величины. Формировать
каждого ребенка).
умение рисовать красками,
правильно держать кисть.
Закреплять знание цветов.
Развивать образные
представления, воображения.
Всего 1 час.
Ноябрь.
Моя страна- 1неделя: "Красивые
Цветные карандаши, Т.С.Комарова
Россия.
воздушные шары". Цель:
фломастеры,
"Изобразительная
Учить детей рисовать
альбомные листы
деятельность в детском
предметы круглой формы.
(на каждого
саду. Младшая группа"
Учить правильно держать
ребенка).
карандаш, в процессе
рисования использовать
карандаши разных цветов.
Развивать интерес к
рисованию. Вызывать
положительное
эмоциональное отношение к
созданным изображениям.
Продукты
2неделя: "Разноцветные
Колечки (обручи). Т.С.Комарова
питания.
колеса" ("Разноцветные
Краски гуашь
"Изобразительная
обручи)". Цель: Учить детей разных цветов,
деятельность в детском
рисовать предметы круглой бумага размером 1/2 саду. Младшая группа"
формы слитным неотрывным альбомного листа,
движением кисти.
банки с водой,
Закреплять умение
кисти, салфетки (на
промакивать кисть,
каждого ребенка).
промакивать ворс промытой
кисти о тряпочку. Развивать
восприятие цвета.
Закреплять знание цветов.
Учить детей рассматривать
готовые работы; выделять
ровные красивые колечки.
Посуда.
3неделя: "Нарисуй что-то
4-5 разных игрушек Т.С.Комарова
круглое". Цель: Упражнять круглой формы,
"Изобразительная
детей в рисовании предметов которые дети раньше деятельность в детском
круглой формы. Закреплять не рисовали. Краски саду. Младшая группа"
умение пользоваться
гуашь, альбомные
красками, правильно держать листы, банки с
кисть. Учить промывать
водой, кисти,
кисть перед тем, как набрать салфетки ( на
другую краску, и по
каждого ребенка)

окончании работы. Учить
радоваться своим рисункам,
называть изображенные
предметы и явления.
Развивать
самостоятельность,
творчество.
Моя семья.
4неделя: "Нарисуй, что
Цветные карандаши, Т.С.Комарова
День матери. хочешь красивое ". Цель:
альбомные листы
"Изобразительная
Вызвать у детей желание
(на каждого ребенка) деятельность в детском
рисовать. Развивать умение
саду. Младшая группа"
самостоятельно задумывать
содержание рисунка,
осуществлять свой замысел.
Упражнять в рисовании
карандашами. Учить
радоваться своим рисункам и
рисункам товарищей;
называть нарисованные
предметы и явления.
Воспитывать
самостоятельность, развивать
творчество.
Всего 1 час.

Декабрь
Квартира,
1 неделя: «Снежные
Листы цветной
Т.С.Комарова
мебель,
комочки, большие и
бумаги формата А4 "Изобразительная
электроприбор маленькие». Цель:
или немного больше, деятельность в детском
ы.
Закреплять умение детей
белая гуашь, банки с саду. Младшая группа"
рисовать предметы круглой водой, кисти,
формы. Учить правильным салфетки (на
приемам закрашивания
каждого ребенка)
красками ( не выходя за
контур, проводить линии
кистью сверху вниз или слева
направо). Учить повторять
изображение, заполняя
свободное пространство
листа.
Зима.
2 неделя: «Деревья на нашем Белая бумага
Т.С.Комарова
участке». Цель: Учить детей размером ½
"Изобразительная
создавать в рисовании образ альбомного листа, деятельность в детском
дерева; рисовать предметы, краски гуашь, банки саду. Младшая группа"
состоящие из прямых
с водой, кисти,
вертикальных и наклонных салфетки (на
линий, располагать
каждого ребенка)
изображение по всему листу
бумаги, рисовать крупно, во
весь лист. Продолжать учить
рисовать красками.
Зимние
3 неделя: «Елочка». Цель: Бумага размером ½ Т.С.Комарова
развлечения. Учить детей передавать в
альбомного листа, "Изобразительная

Новый год.

рисовании образ елочки;
рисовать предметы,
состоящие из линий.
Продолжать учить
пользоваться красками и
кистью.
4 неделя: «Новогодняя
елочка с огоньками и
шариками». Цель: Учить
детей передавать в рисунке
образ нарядной елочки;
рисовать елочку крупно, во
весь лист; украшать ее,
используя приемы
примакивания, рисования
круглых форм и линий.
Развивать эстетическое
восприятие, формировать
образные представления.
Познакомить с розовым и
голубым цветами. Вызывать
чувство радости от красивых
рисунков.

гуашь темнодеятельность в детском
зеленого цвета,
саду. Младшая группа".
кисти, банки с
водой, салфетки (на
каждого ребенка)
Альбомные листы, Т.С.Комарова
краски гуашь
"Изобразительная
зеленая, желтая,
деятельность в детском
розовая, голубая,
саду. Младшая группа"
белая, кисти, банки с
водой ( на каждого
ребенка)

Всего 1 час.
Январь
1 неделя
2 неделя
3 неделя: «Знакомство с
3-4 дымковские
дымковскими игрушками.
игрушки,
Рисование узоров». Цель:
украшенные
Познакомить с народными простыми узорами.
дымковскими игрушками.
Альбомные листы,
Вызвать радость от
краски гуашь (2-3
рассматривания яркой,
цветов, по одной на
нарядной расписной
двух стоящих рядом
игрушки. Обратить внимание детей), кисти, вода,
детей на узоры, украшающие салфетки ( на
игрушки. Учить выделять и каждого ребенка)
называть отдельные
элементы узора, их цвет.
Одежда, обувь, 4 неделя: «Украсим
Вырезанные из
головные
рукавичку-домик». Цель:
бумаги педагогом
уборы.
Учить детей рисовать по
рукавички, краски
мотивам сказки «Рукавичка», гуашь 4-5 цветов,
создавать сказочный образ. кисти, банки с
Развивать воображение,
водой, салфетки ( на
творчество. Формировать
каждого ребенка)
умение украшать предмет.
Закреплять умение
использовать в процессе
рисования краски разных
цветов; чисто промывать
Каникулы
Каникулы
Зимующие
птицы.

Т.С.Комарова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа"

Т.С.Комарова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа"

кисть и осушать ее о
салфеточку, прежде чем взять
другую краску.
Всего 1 час.

Февраль.
Транспорт.

Профессии.

23 февраля.

Зима
(обобщение)

1 неделя: «Самолеты летят». Листы бумаги
Т.С.Комарова
Цель: Закреплять умение
светло-голубого
"Изобразительная
рисовать предметы,
тона, краски гуашь деятельность в детском
состоящие из нескольких
светло-серого цвета, саду. Младшая группа".
частей, проводить прямые
кисти, банки с
линии в разных
водой, салфетки ( на
направлениях. Учить
каждого ребенка)
передавать в рисунке образ
предмета. Развивать
эстетическое восприятие.
2 неделя: «Светит
Тонированная
Т.С.Комарова
солнышко». Цель: Учить
бумага (бледно"Изобразительная
передавать в рисунке образ голубая, сера),
деятельность в детском
солнышка, сочетать
краски гуашь
саду. Младшая группа"
округлую форму с прямыми желтая, белая,
изогнутыми линиями.
красная, коричневая,
Закреплять умение отжимать кисти, банки с
лишнюю краску о край
водой, салфетки ( на
розетки ( баночки). Учить
каждого ребенка)
дополнять рисунок
изображениями,
соответствующими теме.
Развивать
самостоятельность,
творчество дошкольников.
3 неделя: «Мы слепили на Тонированная
прогулке снеговиков». Цель: бумага (бледноТ.С.Комарова
Вызывать у детей желание голубая, розовая),
"Изобразительная
создавать в рисунке образы краски гуашь, банки деятельность в детском
забавных снеговиков.
с водой, кисти,
саду. Младшая группа"
Упражнять в рисовании
салфетки,
предметов круглой формы. фломастеры (на
Продолжать учить
каждого ребенка).
передавать в рисунке
строение предмета,
состоящего из нескольких
частей, закреплять навык
закрашивания круглой
формы слитными линиями
сверху вниз или слева
направо всем ворсом кисти.
4 неделя: «Деревья в снегу». Альбомные листы, Т.С.Комарова
Цель: Учить детей
краски гуашь, банки "Изобразительная
передавать в рисунке картину с водой, кисти,
деятельность в детском
зимы. Упражнять в
салфетки (на
саду. Младшая группа"
рисовании деревьев. Учить каждого ребенка)
располагать на листе

несколько деревьев.
Закреплять умение
промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие.
Всего 1 час.

Март.
Начало весны. 1 неделя: «Красивые флажки Флажки на ниточке Т.С.Комарова
на ниточке». Цель: Учить
(разноцветные).
"Изобразительная
детей рисовать предметы
Цветные карандаши деятельность в детском
прямоугольной формы
(фломастеры),
саду. Младшая группа"
отдельными вертикальными полоска бумаги
и горизонтальными линиями. размером 10на 20см
Познакомить с
с проведенной
прямоугольной формой.
воспитателем
Продолжать отрабатывать
линией-ниточкой
приемы рисования и
( на каждого
закрашивания рисунков
ребенка).
цветными карандашами.
8 марта.
2 неделя: «Нарисуйте, кто Бумага формата А4, Т.С.Комарова
что хочет красивое». Цель: цветные карандаши, "Изобразительная
Развивать эстетическое
фломастеры, краски деятельность в детском
восприятие. Учить видеть и гуашь, кисти,
саду. Младшая группа"
выделять красивые
баночки с водой,
предметы, явления.
салфетки (на
Закреплять умение детей
каждого ребенка)
рисовать разными
материалами, выбирая их по
своему желанию.
Перелетные
3 неделя: «Нарисуй что-то Альбомные листы,
птицы.
прямоугольной формы».
цветные карандаши (
Цель: Учить детей
на каждого ребенка)
самостоятельно задумывать
содержание рисунка,
Т.С.Комарова"Изобрази
применять полученные
тельная деятельность в
навыки изображения разных
детском саду. Младшая
предметов прямоугольной
группа"
формы. Учить отбирать для
рисунка карандаши нужных
цветов. Упражнять в
рисовании и закрашивании
предметов прямоугольной
формы. Развивать чувство
цвета, воображение.
Домашние
4 неделя: «КнижкиАльбомные листы, Т.С.Комарова
птицы и
малышки». Цель: Учить
фломастеры
"Изобразительная
животные.
формообразующим
(карандаши) ( на
деятельность в детском
движениям рисования
каждого ребенка)
саду. Младшая группа"
четырехугольных форм
непрерывным движением
руки слева направо, сверху
вниз. Уточнить прием
закрашивания движением

руки сверху вниз или слева
направо. Развивать
воображение.
Всего 1 час.

Апрель.
Цирк.

1 неделя: «Разноцветные
Белая бумага
Т.С.Комарова
платочки сушатся». Цель:
размером ½
"Изобразительная
Упражнять детей в
альбомного листа
деятельность в детском
рисовании знакомых
(разрезанного по
саду. Младшая группа"
предметов квадратной
горизонтали),
формы. Закреплять умение цветные карандаши
аккуратно закрашивать
(на каждого ребенка)
изображение в одном
направлении-сверху вниз, не
заходя за контур; располагать
изображение по всему листу.
Космос, День 2 неделя: «Скворечник».
Скворечник
Т.С.Комарова
космонавтики. Цель: Учить детей рисовать (сделанный
"Изобразительная
предмет, состоящий из
педагогом из
деятельность в детском
прямоугольной формы,
бумаги). Альбомные саду. Младшая группа"
круга, прямой крыши;
листы; краски гуашь
правильно передавать
зеленая, желтая,
относительную величину
коричневая, кисти,
частей предмета. Закреплять банки с водой,
приемы закрашивания.
салфетки (на
каждого ребенка)
Дикие
3 неделя: «Красивый
Цветные карандаши
животные
коврик». Цель: Упражнять (фломастеры),
наших лесов. детей в рисовании линий
квадратные листы
разного характера (прямых, бумаги (сторона 10 Т.С.Комарова
наклонных, волнистых).
см) (по 2-3 листа на "Изобразительная
Учить пересекать линии;
каждого ребенка)
деятельность в детском
украшать квадратный лист
саду. Младшая группа"
бумаги разноцветными
линиями, проведенными в
разных направлениях.
Вызывать положительный
эмоциональный отклик на
общий результат.
Животные
4 неделя: «Красивая
Бумага размером ½ Т.С.Комарова
жарких и
тележка». Цель: Продолжать альбомного листа, "Изобразительная
холодных
формировать умение
цветные карандаши деятельность в детском
стран.
изображать предмет,
(на каждого ребенка) саду. Младшая группа"
состоящий из нескольких
частей прямоугольной и
круглой формы. Упражнять в
рисовании и закрашивании
красками. Поощрять умение
выбирать краску по своему
вкусу; дополнять рисунок
деталями, подходящими по
содержанию к главному

изображению. Развивать
инициативу, воображение.
Всего 1 час.

Май.
Растения,
цветы.

1 неделя: «Одуванчики в
Альбомные листы Т.С.Комарова
траве». Цель: Вызывать у
бумаги зеленого
"Изобразительная
детей желание передавать в тона, краски гуашь деятельность в детском
рисунке красоту цветущего желтая, зеленая,
саду. Младшая группа"
луга, форму цветов.
кисти, банки с
Отрабатывать приемы
водой, салфетки (на
рисования красками.
каждого ребенка)
Закреплять умение аккуратно
промывать кисть, осушать ее
о тряпочку. Учить радоваться
своим рисункам. Развивать
эстетическое восприятие,
творческое воображение.
День Победы. 2 неделя: «Картинка о
Тонированная
Т.С.Комарова
празднике». Цель:
бумага формата А4 "Изобразительная
Продолжать развивать
(бледно-желтая,
деятельность в детском
умение на основе
бледно-зеленая),
саду. Младшая группа"
полученных впечатлений
краски гуашь
определять содержание
красная, желтая,
своего рисунка. Воспитывать голубая, зеленая,
самостоятельность, желание белая, кисти, банки с
рисовать то , что
водой, салфетки (на
понравилось. Упражнять в каждого ребенка)
рисовании красками.
Воспитывать положительное
эмоциональное отношение к
красивым изображениям.
Развивать желание рассказать
о своих рисунках.
Вода и ее
3 неделя: «Рисование по
Альбомные листы Т.С.Комарова
обитатели.
замыслу». Цель: Продолжать любого мягкого
"Изобразительная
развивать желание и умение тона, краски гуашь деятельность в детском
самостоятельно определять 5-6 цветов, кисти,
саду. Младшая группа"
содержание своего рисунка. банки с водой,
Закреплять приемы
салфетки (на
рисования красками.
каждого ребенка)
Закреплять знания цветов.
Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие.
Лето,
4 неделя: «Рисование
Альбомные листы Т.С.Комарова
насекомые.
красками по замыслу».
любого мягкого
"Изобразительная
Цель: Развивать
тона, краски гуашь деятельность в детском
самостоятельность в выборе 5-6 цветов, кисти,
саду. Младшая группа"
темы. Учить детей вносить в банки с водой,
рисунок элементы
салфетки (на
творчества, отбирать для
каждого ребенка)
своего рисунка нужные
краски, пользоваться в

Тема недели.

работе полученными
умениями и навыками.
НООД.
Художественно
эстетическое развитие.
Лепка, Аппликация.

Демонстрационны Методическая
й материал.
литература

Сентябрь.
Школа- День 1 неделя: «Знакомство с
Глина, пластилин,
Знаний.
глиной, пластилином» Дать доски, клеенки ( на
детям представление о том, каждого ребенка)
что глина мягкая, из нее
можно лепить, можно
отщипывать от большого
комка маленькие комочки.
Учить класть глину и
вылепленные изделия только
на доску, работать аккуратно.
Развивать желание лепить.
Мой город.
2 неделя: Аппликация.
Бумажные круги«Большие и маленькие
мячи большие и
мячи»
маленькие, круг из
Учить детей выбирать
бумаги (белой или
большие и маленькие
светлого оттенка
предметы круглой формы.
любого цвета)Закреплять представления о тарелка (диаметр 15
предметах круглой формы, см), кисти для клея,
их различии по величине.
салфетки, клей (на
Учить аккуратно наклеивать каждого ребенка)
изображения.
Тело человека. 3 неделя: Лепка. «Разные
Глина, пластилин,
цветные мелки». Цель:
доски, клеенки ( на
Упражнять в лепке палочек каждого ребенка
приемом раскатывания глины
прямыми движениями
ладоней.
Детский сад, 4 неделя: Аппликация. на Полоски белой
игрушки.
бумаги 15на 6 см,
тему: «Шарики катятся по
дорожке» Цель: учить детей бумажные кружки
разных цветов на
выбирать большие и
маленькие предметы круглой разные столы
(диамеир4 см), клей,
формы. Закреплять
представления о предметах кисти для клея,
круглой формы, их различии клеенки ( н7а
каждого ребенка)
по величине. Учить
аккуратно наклеивать
изображения.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

Т.С.Комарова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа"

Т.С.Комарова,
Изобразительная
деятельность в детском
саду

Т.С.Комарова,
Изобразительная
деятельность в детском
саду
Т. С. Комарова

Октябрь.
Огород, овощи. 1 неделя: Лепка на тему:
«Репка на грядке» Цель:
вызвать у детей интерес к

Кусочки пластилина И.А.Лыкова
желтого, оранжевого «Изобразительная
и зеленого цвета для деятельность в детском

созданию образов по
лепки репки, бруски саду, Младшая группа»
мотивам знакомых сказок.
пластилина
Учить лепить репку:
коричневого и
создавать основную форму черного цвета для
способом раскатывания шара изображения грядки,
круговыми движениями
клеенки или
ладоней, слегка
дощечки, салфетки
приплющивать и оттягивать бумажные или
хвостик; Развивать чувство матерчатые.
формы.
Корзинка с репкой.
Основа для
коллективной
композиции
«Дедушкин огород»
Сад, фрукты и 2 неделя: Аппликация.
Яблоки большие и Т.С. Комарова,
ягоды.
Большие и маленькие яблоки маленькие. Круги- Изобразительная
на тарелке». Цель: Учить
тарелочки,
деятельность в детском
детей наклеивать круглые
вырезанные из белой саду
предметы. Закреплять
бумаги, бумажные
представления о различии
кружочки одного
предметов по величине.
цвета.
Закреплять правильные
приемы наклеивания.
Лес, деревья, 3 неделя: Лепка.«Грибы на Пластилин
И. А.Лыкова ИЗО
грибы.
пенечке» цель: учить детей коричневого, белого,
лепить грибы
жёлтого,
конструктивным способом из оранжевого,
двух трех частей (ножка,
красного и зеленого
шляпка, полянка). Показать цвета; кусочки
приемы моделирования
отработанного
шляпки гриба. Воспитывать пластилина
способности к
смешанного цвета
формированию композиции. для моделирования
Воспитывать
пенька, салфетки
любознательность и
бумажные, клеенки.
аккуратность.
Золотая осень. 4 неделя: Аппликация.
Листы бумаги
И. А. Лыкова
«Осеннее дерево с
голубого цвета,
листочками »
цветная бумага
Цель:продолжать учить
желтого, красного,
детей созданию
оранжевого цвета,
аппликативной композиции клей, кисти для клея,
из готовых форм (листьев) салфетки.
разного цвета на голубом
фоне. Освоение техники
обрывной аппликации
(разрывание полосок бумаги
на мелкие кусочки).
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

Ноябрь.
Моя странаРоссия.

1 неделя: Лепка. Лепка
Пластилин белого,
плоскостная на тему: «Флаг красного, синего

России» Цель: вызвать
цвета, доски для
интерес к созданию
пластилина, картон
композиции; учить
светлого оттенка на
отщипывать кусочек
котором нарисован
пластилина от целого куска и флаг.
размазывать его по полоске;
закрепить цвета – триколор.
Развивать чувство формы и
композиции.
Продукты
2 неделя: Аппликация.
Вызвать интерес к И. А. Лыкова
питания.
«Бублики, баранки»
созданию
Цель:продолжать учить
аппликативных
детей работать с бумагой и картинок из 5-7
клеем. Выполнять
баранок на основе
композицию по заданному нитки или
образцу. Помагать другим. веревочкинанизывать в связку.
Развивать чувство
формы и ритма.
Посуда.
3 неделя: Лепка по
Пластилин, доски, Т.С.Комарова,
замыслу.
палочки для
«Изобразительная
Цель: Закреплять
нанесения рисунка деятельность в детском
полученные ранее навыки
на вылепленную
саду. Младшая группа
лепки. Учить детей называть игрушку (на каждого
вылепленные предметы.
ребенка)
Развивать
самостоятельность,
творчество.
Моя семья.
4 неделя. Аппликация.
Клей, кисти для
Н.С. Голицына
День Матери. Красивая салфеточка для клея, цветная бумага
мамы» Цель:Воспитывать разных цветов,
желание радовать близких
салфетки.
подарками, сделанными
своими руками. Учить
создавать узор на круге,
создавая композицию.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

Декабрь.
Квартира,
1 неделя. Лепка. Лепка на 2-3 погремушки
Т.С.Комарова,
мебель,
тему: «Погремушка» Цель: разной конструкции. «Изобразительная
электроприбор учить детей лепить предмет, Пластилин разных деятельность в детском
ы.
состоящий из двух частей: цветов, доски.
саду. Младшая группа
шарика и палочки; соединять
части, плотно прижимать их
друг к другу. Упражнять в
раскатывании пластилина
прямыми и круговыми
движениями ладоней.
Зима.
2 неделя. Аппликация.
Бумажные формы И.А.Лыкова
“Волшебные снежинки”.
(круги и
“Изобразительная
Цель: Учить детей
шестигранники)
деятельность в детском
наклеивать полоски бумаги в одного размера, но саду, младшая группа,

форме снежинки на основе разного цвета;
готового круга или
полоски бумаги
шестигранника. Побуждать к белого цвета для
дополнению аппликативного составления
образа декоративными
снежинок, клей,
элементами. Развивать
клеевые кисточки,
наглядно образное
салфетки.
мышление, воображение.
Воспитывать интерес к
природе и отображению
своих впечатлений в
изодеятельности.
Зимние
3 неделя. Лепка. Лепка на Башенка, состоящая Т. С .Комарова
развлечения. тему: «Башенка» Цель:
из 4-5 колец одного «Изобразительная
продолжать учить детей
цвета. Пластилин на деятельность в детском
отщипывать большие и
каждого ребенка,
саду».
маленькие комочки от
доски.
большого куска пластилина;
раскатывать комочки
пластилина круговыми
движениями. Закреплять
умение сплющивать шар,
сдавливая его ладонями.
Новый год.
4 неделя. Аппликация.
Бумажные
И.А.Лыкова,
«Праздничная елочка», с
треугольники
Изобразительная
элементами рисования.
зеленого цвета
деятельность в детском
Цель: учить детей
одинакового или
саду
составлять аппликативное
разного размера,
изображение елочки из
листы бумаги яркого
готовых форм
цвета, клей, клеевые
(треугольников), с
кисточки, гуашевые
частичным наложением
краски, кисти, банки
элементов друг на друга.
с водой.
Показать приемы украшения
елки цветными «игрушками»
и «гирляндами». Создать
условия для
экспериментирования с
художественными
инструментами. Развивать
чувство формы, цвета, ритма.
Воспитывать
самостоятельность,
инициативность.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.
Январь.
Каникулы
1 неделя
Каникулы
2 неделя
Зимующие
З неделя. Лепка. «Лебедь» Кусочки пластилина,
птицы.
Цель: повторить названия
доски на каждого
птиц; закреплять
ребенка.
пространственные

представления и счет;
закреплять навыки
раскатывания пластилина
(круговые и прямые
движения) ;развивать мелкую
моторику;
- развивать воображение,
творческие способности;
Одежда, обувь, 4 неделя. Аппликация на
Кружки из цветной Т. С. Комарова
головные
тему: «Красивая салфеточка» бумаги одного
уборы.
Цель: учить детей составлять размера и цвета,
узор на бумаге квадратной
клей, кисти для клея,
формы, располагая по углам салфетки на каждого
и в середине большие
ребенка.
кружки одного цвета, а в
середине каждой стороны –
маленькие кружки другого
цвета. Развивать
композиционные умения,
цветовое восприятие,
эстетические чувства.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

Февраль.
Транспорт.

Профессии.

1 неделя. Лепка.
Пластилин, доски
«Самолеты стоят на
для пластилина на
аэродроме» Цель: Учить
каждого ребенка,
детей лепить предмет,
игрушка самолет.
состоящий из двух частей
одинаковой формы,
вылепленных из удлиненных
кусков глины. Закреплять
умение делить комок глины
на глаз на две равные части,
раскатывать их продольными
движениями ладоней и
сплющивать между ладонями
для получения нужной
формы.
2 неделя.
Фантики, клей,
Аппликация.«Лоскутное
клеевые кисти,
одеяло». Цель: Вызвать
квадратные листы
интерес к созданию образа для наклеивания
лоскутного одеяла из
фантиков встык,
красивых фантиков;
основа для
наклеивать фантики на
коллективной
основу и составлять
композиции,
коллективную композицию салфетки, клеенка.
из индивидуальных работ.
Подвести к практическому
освоению понятия «часть и
целое»

Т. С. Комарова

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

23 февраля.

Зима
(обобщение)

3 неделя. Лепка по замыслу. Пластилин, доски, Т. С. Комарова
Цель: Развивать умение
палочки для
детей задумывать
дорисовывания
содержание лепки, доводить деталей (на каждого
замысел до конца.
ребенка)
Воспитывать
самостоятельность, развивать
творчество, воображение.
Закреплять усвоенные ранее
приемы лепки.
4 неделя. Аппликация.
Основа из синего
А.Н.Малышева,
«Снеговичок». Цель:
картона, готовые
Н.В.Ермолаева,
формировать умение детей формы, клей, кисть «Аппликация в детском
наклеивать готовые формы в клеевая, клеенка,
саду»
определенной
салфетка.
последовательности,
учитывая их величину и
располагая в высоту от
самого большого до самого
маленького.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

Март.
Начало весны. 1 неделя. Лепка.
«Сосульки-воображульки».
Цель: Учить детей лепить
предметы в форме конуса.
Вызвать интерес к
моделированию сосулек
разной длины и толщины.
Побуждать самостоятельно
сочетать разные приемы для
усиления выразительности
образов, сплющивать,
скручивать, вытягивать,
свивать. Развивать чувство
формы.
8 марта.
2 неделя. Аппликация.
«Цветы в подарок маме,
бабушке». Цель: Учить
детей составлять
изображение из деталей.
Воспитывать стремление
сделать красивую вещь
(подарок). Развивать
эстетическое восприятие,
формировать образные
представления.
Перелетные
3 неделя. Лепка. «Птички в
птицы.
гнездышке». Цель: Вызвать
интерес к созданию
композиции. Учить детей
лепить гнездышко

Силуэт крыши из
гофро-картона,
пластилин белого,
голубого, синего
цвета, салфетки,
клеенки.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Бумажные кружки
разных цветов и
оттенков, палочкастебелек и полоскилисточки зеленого
цвета, кисти для
клея, клей,
салфетки.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду, младшая группа»

Пластилин
коричневого и
желтого цвета,
бусины, салфетки,
дощечки для лепки,

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Домашние
птицы и
животные.

скульптурным способом:
поворотный диск
раскатывать шар,
для показа поделки
сплющивать в диск,
со всех сторон.
вдавливать, прищипывать.
Лепить 1-3 птенчиков по
размеру гнездышка.
Развивать чувство формы и
композиции.
4 неделя. Аппликация.
Иллюстрация на
Т.С.Комарова,
«Цыплята на лугу» . Цель: которой изображены «Изобразительная
учить детей составлять
цыплята на лугу,
деятельность в детском
композицию из нескольких Бумага зеленого
саду, младшая группа»
предметов, свободно
цвета, бумажные
располагая их на листе,
кружки, полоски
изображать предмет,
коричневого цвета
состоящий из нескольких
для ног, глаз, клюва,
частей. Продолжать
клей, кисти для клея,
отрабатывать навыки
клеенки, салфетки
аккуратного наклеивания.
на каждого ребенка.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

Апрель.
Цирк.

1 неделя. Лепка. «Веселая Цельные бруски
неваляшка». Цель: учить пластилина
детей лепить игрушки,
красного, желтого,
состоящие из частей одной синего, зеленого
формы, но разного размера. цвета, стеки,
Показать способ деления
дощечки, клеенки,
бруска пластилина на части с поворотный диск.
помощью стеки.
Формировать умение
планировать свою работу.
Развивать чувство формы и
пропорций. Воспитывать
самостоятельность,
любознательность.
2 неделя. Аппликация.

Космос, День
космонавтики.
Дикие
3 неделя. Лепка. «Красивая
животные
птичка». Цель: Учить
наших лесов. лепить предмет, состоящий
из нескольких частей.
Закреплять прием
прищипывания кончиками
пальцев, умение прочно
скреплять части, плотно
прижимая их друг к другу.
Учить лепить по образцу.
Животные
4 неделя. Аппликация.
жарких и
«Ходит в небе солнышко».
холодных
Цель: Вызвать яркий
стран.
эмоциональный отклик на
фольклорный образ солнца.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду, младшая группа»

Игрушечная птичка, Т.С.Комарова,
пластилин, доски. «Изобразительная
деятельность в детском
саду, младшая группа»

Бумага голубого
цвета для фона,
круги желтого,
оранжевого и
красного цвета,

И.А.Лыкова,
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Учить создавать образ солнца бумажные салфетки
в аппликации; приклеивать для тучек, клей,
большой круг, рисовать лучи, клеевые кисти
изображать тучку- сминать
салфетку в комок,
приклеивать, стараясь
передать образ. Показать
варианты лучиков: прямые и
волнистые линии, завитки,
треугольники.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

Май.
Растения,
цветы.

1 неделя. Аппликация.
Листы бумаги
И.А.Лыкова
"Носит одуванчик, желтый светло-зеленого или "Изобразительная
сарафанчик". Цель:
голубого цвета
деятельность в детском
Вызвать интерес к созданию одного размера.
саду"
выразительного образа
Цветная бумага
пушистого одуванчика в
желтого, белого и
технике обрывной
ярко-зеленого цвета,
аппликации. Уточнить
клей, клеевые кисти,
представление детей о
салфетки.
внешнем виде одуванчика и
показать возможность
изображения белых и желтых
цветов. Воспитывать
эстетические эмоции,
художественный вкус.
День Победы. 2 неделя.
Бумажные флажки Т.С.Комарова,
Аппликация."Скоро
красного цвета,
«Изобразительная
праздник придет". Цель: разноцветные
деятельность в детском
Учить детей составлять
бумажные кружки, саду, младшая группа»
композицию определенного клей, клеевые кисти,
содержания из готовых форм, салфетки.
самостоятельно находить
место флажкам и шарикам.
Учить красиво располагать
изображение на листе.
Вода и ее
3 неделя.
Т.С.Комарова,
обитатели.
Лепка."Утенок".Цель:
«Изобразительная
учить детей лепить предмет,
деятельность в детском
состоящий из нескольких
саду, младшая группа»
частей, передавая некоторые
характерные особенности.
Упражнять в использовании
приема прищипывания,
оттягивания. Закреплять
умение соединять части,
плотно прижимая их друг к
другу.
Лето,
4 неделя. Лепка. "Вылепи, Игрушечные
Т.С.Комарова,
насекомые.
какое хочешь животное"
животные (ежик,
«Изобразительная
Цель: Закреплять умение
зайчик), пластилин, деятельность в детском

детей лепить животное (по доски.
желанию). Учить лепить
предметы круглой формы и
удлиненной формы, более
точно передавая характерные
признаки предмета.
Совершенствовать приемы
раскатывания глины
прямыми и круговыми
движениями ладоней.
Всего: Лепка- 30 мин, Аппликация- 30 мин.

саду, младшая группа»

Календарно - тематическое планирование
по образовательной области «Художественно-эстетическое» для детей 4-5 лет
Тема недели.
НООД.
Методическая литература
Художественно – эстетическое
развитие
Тема: Лепка «Осенний урожай»
Т.С.Комарова
Цель: учить детей лепить грибы из
двух частей( шляпки,
ножки),уточнить представление
детей о строении гриба для более
точной передачи пропорции
частей. Воспитывать интерес к
познанию природы и отражению
впечатлений в разных видах
изобразительной деятельности
Мой город.
2 неделя. Тема:» Осенние листья»
Т.С.Комарова
Цель: продолжать учить детей
доступными средствами отражать
полученные впечатления.
Закрепить приемы рисования
кистью, умение правильно держать
кисть, промывать ее в воде.
Поощрять рисовать разных
предметов в соответствии с
содержанием рисунка.
Тема: Аппликация « Букет в вазе». Изобразительная деятельность в
Цель: разрезание на (глаз )
саду И.А.Лыкова
широких полосок бумаги на «
листья»
Тело человека.
3 неделя Тема: Есть такие мальчики Интернет ресурсы
Цель: учить детей простым
карандашом рисовать веселое и
грустное лицо. Учить
анализировать и понимать
содержание стихотворения
Тема: Лепка Жуки в цветочной
Изобразительная деятельность в
клумбе» Цель: лепка жуков
саду И. А. Лыкова
конструктивным способом с
передачей строения туловища,

Детский сад.
Игрушки.

Игрушки

Всего часов.
Октябрь
Тема недели.
Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

голова, шесть ножек.
4 неделя Тема: «Любимая игрушка»
Цель: знакомить детей с
игрушками и их историей,
закрепить знания об игрушках.
Развивать воображение, память,
внимание, аккуратность. Учить
умению рисовать и закрашивать
рисунок , красиво располагать его
на листе бумаги
Тема: Лепка «Пирамидка» Цель:
Учить описывать предмет;
сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, соблюдать
размер деталей
5 неделя Тема: « Пирамидка» Цель:
развивать эстетическое
восприятие.Учимся рисовать с
натуры.Вызывать чувство
удовольствия, радости от
созданного изображения.
Тема: Лепка: Чебурашка – игрушка»
Цель: закреплять умение детей
лепить предметы круглой формы,
разной величины. Учить передавать
в лепке образ игрушки.
3часа
НООД.
Художественно – эстетическое
развитие
1неделя Тема: «Овощи» Цель:
продолжать знакомить детей с
приемами рисования предметов
овальной и круглой формы. Учить
передавать в рисунке
Тема: Учить детей рисовать круглые
и овальные предметы с натуры и
закрашивать цветными
карандашами, не выходя за контур и
накладывая штрихи в одном
направлении. Учить рисовать
предметы крупно, располагая их на
листе.
2 неделя Тема: Яблоко – спелое,
красное, сладкое. Цель:
Учить
детей
рисовать
гуашевыми
красками многоцветное яблоко.
Показать возможность изображения
половинки
яблока.
Развивать
эстетическое
восприятие,

Изобразительная деятельность в
саду И. А. Лыкова

№ 1. –

Т.С Комарова

Т. С. Комарова

Методическая литература
Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5 лет.
Конспекты занятий.
Д. Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5 лет.
Конспекты занятий.

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа.

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень.

Всего часов
Ноябрь
Тема недели.

Продукты питания

способность передать характерные
особенности
художественного
образа.
Воспитывать
художественный вкус.
Тема: Золотые подсолнухи. Цель:
Создание композиций из разных
материалов. Формирование
аппликативных умений в
приложении к творческой задаче.
Развитие чувства ритма и
композиции.
3 неделя Тема: Вечерний свет в
окошках.
Цель: Самостоятельный поиск
выразительно – изобразительных
средств, для передачи впечатлений
о вечерних окнах.
Тема: Грибы. Цель: Закреплять
умение детей знакомые предметы,
используя усвоенные ранее приемы
лепки для уточнения формы.
Подводить к образной оценке работ.
4 неделя .Тема: Золотая осень Цель:
учить изображать осень.
Упражнять в умении рисовать
дерево, ствол, тонкие ветви.
Тема: Ковер из листьев .Цель: учит
детей создавать ковер из листьев,
отрывая разные по цвету листы
бумаги и приклеивать их, придавая
форму листьев
2 часа 40 мин
НООД.
Художественно – эстетическое
развитие
Тема: Лепка по замыслу Цель:
учить детей определять
содержание своей работы,
использовать в лепке знакомые
приемы. Формировать умение
выбирать из созданных работ,
наиболее интересные. Воспитывать
самостоятельность
2 неделя Тема: Рисование по
замыслу. Цель: учить детей
самостоятельно выбирать тему
своего рисунка. Развивать
творческие способности,
воображение
Тема: Заюшкин огород. Цель:

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа.

И.А. Лыкова
Изобразительное творчество в
детском саду..

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа.
Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа.
Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа.
.
Методическая литература
Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа.

Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.

И.А.Лыкова Изобразительная

Посуда

Моя семья, День
матери

Всего часов
Декабрь
Тема недели.

Зима

Аппликативное изображение
овощей; разрезание
прямоугольника по диагонали и
закругление углов. Обрывная и
накладная аппликация.
3 неделя Тема: Мисочки трех
медведей. Цель: учить рисовать
предметы одинаковой формы, но
разной величины. Упражнять в
рисовании мисочек
Тема: Посуда для кукол. Цель:
Закреплять умение детей лепить
посуду .Отрабатывать приемы
лепки. Воспитывать активность
самостоятельность и аккуратность
в работе
4 неделя Тема: Дом в котором ты
живешь. Цель: учить детей
рисовать большой дом, передавать
прямоугольную форму стен, ряды
окон Развивать умение дополнять
изображение на основе впечатлений
от окружающей жизни
Тема: Полосатый коврик для кота.
Составление красивых ковриков из
полосок и квадратов, чередующихся
по цвету. Освоение нового способа
– резание бумаги по линиям сгиба.
2 часа20 мин

деятельность в детском саду

НООД
Художественно – эстетическое
развитие
Тема: Разные рыбки. Цель: Учить
передавать отличительные
особенности разных рыбок,
имеющихся одинаковую форму, но
несколько отличающихся
пропорциями. Закреплять ранее
усвоенные приемы лепки.
2 неделя Тема: Зимний пейзаж.
Начинать знакомить детей с
пейзажем. Учить рисовать зимние
деревья всей кистью и кончиком
кисти. Учить рисовать контрастный
зимний пейзаж, используя белую и
черную гуашь.
Тема: Бусы на елку. Цель:
Закреплять знание детей о круглой
и овальной форме. Учить срезать
углы у прямоугольников и
квадратов для получения бусинок

Методическая литература

Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.

Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.

Т.С.Комарова Изобразительная
деятельность в детском саду.

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду
Средняя группа.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду
Средняя группа.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду
Средняя группа.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду
Средняя группа.

Зимние
развлечения

Новый год

Новый год

Всего часов
ЯНВАРЬ
Тема недели.

овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной формы;
наклеивать аккуратно, ровно,
посередине листа.
3 неделя Тема: Снежная баба.
Продолжать учить детей передавать
в рисунке особенности
изображаемого предмета, используя
оттиск скомканной бумаги. Учить
доводить предмет до нужного
образа с помощью кисточки.
Тема: Снегурочка танцует. Лепка
Снегурочки в длинной шубе.
Скрепление частей с помощью
валика, свернутого в кольцо, «пушистого воротника». Передача
несложного движения лепной
фигурки путем небольшого
изменения положения рук.
4
неделя
Тема:
Новогодний
праздник. Цель: Продолжать учить
детей рисовать восковыми мелками
и
акварельными
красками.
Развивать воображение.
Тема:«Елочка с иголочками»
Цель:познакомить с традициями
праздника «Новый год» развивать
фантазию и воображение, работать
аккуратно красками.
Тема:
Новогодняя
открытка:
«Праздничная
елочка»
Цель:
Аппликативное
изображение
елочки
из
треугольников,
полученных из квадратов путем
разрезания
их
пополам
по
диагонали.
Украшение
елок
декоративными
элементами.
Создание красивых новогодних
открыток в подарок родителям
2час 40 мин
НООД.
Художественно – эстетическое
развитие
Тема:
Птички
прилетели
на
кормушки и клюют зернышки.
Цель: Учить детей передавать в
лепке простую позу: наклон головы
тела вниз. Закреплять технические
приемы лепки. Учить объединять
свою работу с работой товарища,

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми
4 – 5 лет.

И.А. Лыкова. Изобразительная
деятельность в детском саду
Средняя группа.

Д.Н. Колдина Рисование с детьми
4 – 5 лет..

Интернет ресурс.

И.А. Лыкова. Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа .

Методическая литература
Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Одежда, обувь.
Головные уборы

Всего часов
Февраль
Тема недели.

Профессии

чтобы передавать простой сюжет,
сценку.
3 неделя Тема: «Перчатки»
(рисование с элементами
аппликации) Цель: вызвать интерес
к изображению и оформлению
«перчаток» по своим ладошкам –
правой или левой руки.
Формировать точные графические
умения – аккуратно и уверенно
обводить кисть руки, удерживая
карандаш возле руки и не отрывая
его от бумаги. Учить
самостоятельно создавать орнамент.
Развивать воображение.
Тема: «Кто- кто в рукавичке
живет» Цель: учить рисовать ,
раскрывая тему литературного
произведения, передавая характер и
настроение героев. Взывать
интерес к иллюстрированию
знакомых сказок доступными
изобразительно – выразительными
средствами. Выделять главное ,
изображая более крупно на
переднем плане .
1 час
НООД.
Художественно – эстетическое
развитие
Тема: Аппликация. Тема: Автобус
Цель:
Закреплять умение детей вырезать
нужные части для создания образа
предмета. Закреплять умение
срезать у прямоугольника углы,
закругляя их, разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники.
Развивать умение композиционно
оформлять свой замысел.
2 неделя Тема: «Петух и краски»
Цель: Расширять представление
детей об изобразительных
возможностях красок. Закреплять
умение называть основные цвета,
учить подбирать нужный цвет при
создании определенного образа.
Воспитывать отзывчивость и
доброту.

Изобразительная деятельность в
детском саду .Средняя группа

Изобразительная деятельность в
детском саду .Средняя группа

Методическая литература
Т. С. Комарова

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми
4 – 5 лет

23 февраля

Зима(обобщение)

Всего часов
Март
Тема недели.

Тема: Аппликация Тема: Слепи то,
что тебе хочется. Цель: Продолжать
развивать самостоятельность и
творчество,
умение
создавать
изображения
по
собственному
замыслу. Закреплять разнообразные
приемы лепке.
3 неделя Тема: Салют. Цель:
Познакомить детей с новой
техникой рисования на сыром листе
бумаги. Продолжать учить
подбирать красивые цветосочетания
для создания задуманного образа.
Тема: Летящие самолеты. Цель:
Учить детей правильно составлять
изображения из деталей, находить
место той или иной детали в общей
работе, аккуратно наклеивать.
Закреплять знание формы, учить
плавно срезать его углы.
4 неделя Тема: Маленькой елочке
холодно зимой» Цель: Учить детей
передать в рисунке несложный
сюжет, выделяя главное. Учить
рисовать елочку с удлиненными
книзу ветками. Закреплять умение
рисовать красками. Развивать
образное восприятие, образные
представления; желание создавать
красивый рисунок.
Тема: «Мы слепили снеговиков»
Цель: Закреплять умение детей
передавать в лепке предметы,
состоящие из шаров разной
величины. Учить передавать
относительную величину частей.
Развивать чувство формы,
эстетическое восприятие.
Закреплять усвоенные приемы
лепки.
2часа 20мин

Т.С. Комарова. Изобразительная
деятельность в детском саду

НООД.
Художественно – эстетическое
развитие
Тема: «Красивый букет в подарок
всем женщинам в детском саду»
Цель: Воспитывать желание
порадовать окружающих, создавать
для них что –то красивое.
Расширять образное представление

Методическая литература

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми
4 – 5 лет.

Т. С. Комарова.
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Т. С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

8 марта

Перелетные птицы

Домашние птицы
и животные

детей, развивать умение создавать
изображения одних и тех же
предметов по – разному,
вариантными способами.
Продолжать формировать навыки
коллективного творчества.
2 неделя Тема: Веточка мимозы
Цель: Учить рисовать детей
кисточкой веточку мимозы с
натуры. Продолжать учить рисовать
цветы пальчиком. Воспитывать
любовь к близким людям.
Тема: Цветы – сердечки
Создание рельефных картин в
подарок близким людям – мамам и
бабушкам. Поиск вариантов
изображения цветов с элементами –
сердечками.
3 неделя Тема: Сова. Учить детей
рисовать птицу, используя овал и
круг. Познакомить с
отличительными особенностями
совы. Развивать воображение.
Тема: Филимоновские игрушки –
свистульки. Цель: Знакомство с
филимоновской игрушкой как
видом народного декоративно –
прикладного искусства, имеющим
свою специфику и образную
выразительность.
4неделя Тема: Котенок. Цель:
Продолжать учить детей передавать
особенности изображаемого
предмета, используя тычок жесткой
полусухой кисти. Закреплять
умение самостоятельно подбирать
нужный цвет; доводить предмет до
нужного образа с помощью мягкой
кистью.
Тема: У солнышка в гостях. Цель:
Рисование простых сюжетов по
мотивам сказок. Закрепление
техники вырезания округлых форм
из квадратов разной величины.
Понимание обобщенного способа
изображения разных животных
(цыпленок и утенок) в аппликации
и рисовании – на основе двух
кругов или овалов разной
величины.
5 неделя Тема: Мисочка. Цель:
учить лепить, используя уже

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5 лет

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5 лет

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5 лет

И. А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду

Т.С.Комарова. Изобразительная
деятельность в детском саду

Всего часов
Апрель
Тема недели.
Цирк

Космос. День
космонавтики

Дикие животные

знакомые приемы( раскатывание
шара, сплющивание) и новые –
вдавлевания и оттягивание краев,
уравнивая пальцами.
Тема: Вырежи и наклей что бывает
круглое и овальное. Цель: учить
выбирать тему работы в
соответствии с определенными
условиями. Развивать творческие
способности, воображение.
Упражнять в срезании углов у
прямоугольника и квадрата,
закругляя их.
3 часа

Т.С.Комарова. Изобразительная
деятельность в детском саду

НООД.
Художественно – эстетическое
развитие
1 неделя Тема: Жираф. Цель:
Продолжать учить детей кистью
аккуратно закрашивать предмет
внутри контура. Упражнять в
рисовании пальчиком пятен, учить
рисовать пальчиком пятна на
заданном силуэте. Познакомить с
экзотическим животным жарких
стран –жирафом.
Тема: Козленок. Цель: Учить детей
лепить четвероногое животное.
Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
прикрепление частей к
вылепленному телу животного,
сглаживание мест сцепления.
2 неделя Тема: Звездное небо. Цель:
Учить детей тонировать мокрый
лист бумаги акварельными
красками. Продолжать учить
рисовать кончиком кисти с гуашью
точки, передавая образ звездного
неба.
Тема: Ракеты и кометы. Цель:
Создание аппликативных картин на
космическую тему.
Освоение рационального способа
деления квадрата на три
треугольника. Совершенствование
обрывной техники

Методическая литература

3 неделя Тема: Встреча лисы и

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5 лет

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 4 – 5 лет

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду

наших лесов

Животные жарких
стран и холодных
стран

Всего часов
Май
Тема недели.

День победы

колобка
Цель: Учить детей создавать
сюжетную композицию.
Продолжать учить передавать
особенности изображаемых
предметов, используя тычок
жесткой полусухой кисти; доводить
предмет до нужного образа с
помощью мягкой кисти.
Тема: Зайки на полянке. Цель:
Учить детей лепить животное;
передавать овальную форму его
туловища, головы, ушей.
Закреплять приемы лепки и
соединения частей. Развивать
умение создавать коллективную
работу.
4 неделя Тема: Как мы играли в
подвижную игру «Бездомный заяц»
Цель: Развивать воображение детей.
Формировать умение с помощью
выразительных средств передавать
в рисунке сюжет игры, образы
животных.
Тема: Вырежи и наклей что
захочешь. Цель:
Учить детей задумывать
изображение, подчинять замыслу
последующую работу. Учить
вырезать из бумаги прямоугольные
и округлые части предметов,
мелкие детали.
2 часа 40

4 – 5 лет.

НООД.
Художественно – эстетическое
развитие
Тема: Лепка по замыслу. Цель:
Учить детей определять содержание
своей работы, использовать в лепке
знакомые приемы. Формировать
умение выбирать из созданных
наиболее интересные работы.
Воспитывать самостоятельность,
активность. Развивать воображение,
творческие способности детей.
2неделя Тема: Самолеты летят
сквозь облака
Учить детей изображать самолеты,
летящие сквозь облака, используя
разный нажим на карандаш.
Развивать образное восприятие,

Методическая литература

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду

Вода и ее
обитатели

Лето, насекомые

Всего часов

образные представления.
Тема: Волшебный сад. Цель: учить
создавать коллективную
композицию, самостоятельно
определяя содержание
изображения. Учить резать
ножницами по прямой; закруглять
углы. Развивать воображение
3неделя Тема: По реке плывет
кораблик. Цель: учить лепить
кораблики из бруска пластилина,
отрезая стекой лишнее (уголки для
образования носа)Вызвать интерес
к лепке по мотивам литературного
произведения
Тема: Наш аквариум. Цель:
Активизировать применение
приемов лепки для создания
красивых водных растений и
декоративных рыбок. Развивать
комбинированные способности;
совершенствовать умение
оформлять поделки точками,
пятнами
4 неделя Тема: Муха – цокотуха.
Цель: учить детей лепить
насекомых в движении, передавая
характерные особенности строения
и окраски. Вызвать интерес к
созданию коллективной
композиции по мотивам
литературного произведения «
Муха - цокотуха «Формировать
коммуникативные навыки.
Развивать согласованность в
работе глаз и рук. Показать
возможность сочетания разных
материалов для создания мелких.
Тема: Загадки. Цель: закреплять
умение детей соотносить из
готовых частей с предметов,
составлять изображение из готовых
частей Упражнять в аккуратном
наклеивании
2часа 20 мин

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду

Календарно- тематическое планирование
по образовательной области «Художественно-эстетическое» для детей для детей 5-6
лет

Тема недели.
Школа .День
Знаний.

Мой город.

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Сентябрь
НООД.
Изобразительная деятельность.
1 неделя:
Вторник. Лепка. «Веселые человечки»
Цель: лепка фигуры человека разной
формы. Девочка из конуса, мальчик из
цилиндра с передачей несложных
движений.
Среда. Рисование. «Веселое лето».
Цель: рисование простых сюжетов с
передачей движений, взаимодействий и
отношений между персонажами
2 неделя:
Понедельник. Рисование. «Деревья в
нашем парке» Цель: учить рисовать
лиственные деревья, передавая
характерные особенности строения ствола
и кроны, цвета.
Вторник. Аппликация. «Наш город»
Цель: Учить детей вырезать дома из
бумаги, сложенной гармошкой или
дважды попоплам.
Среда. Рисование. «Картинка про лето»
Цели: продолжать развивать образное
восприятие, образные представления.
Учить детей отражать в рисунке
впечатления полученные летом, рисовать
деревья, кусты, цветы.
3 неделя:
Понедельник. «Что ты больше всего
любишь рисовать»
Цель: учить детей задумывать содержание
своего рисунка, вспоминать необходимые
способы изображения.
Вторник. Лепка. Тема: «Собака со
щенком».
Цель. Учить составлять несложную
сюжетную композицию из однородных
объектов, различающихся по величине.
Среда. Рисование. «Лето красное
прошло».
Цель: создание беспредметных
композиций; составление летней цветовой
композиции.
4 неделя:
Понедельник. Рисование. «Чебурашка»
Цель: учить детей создавать в рисунке
образ любимого сказочного героя.
Вторник. Аппликация. Аппликация
«Кошки на окошке»

Методическая литература
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
Т. С. Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»

Т. С. Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
Т. С. Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»
И.А. Лыкова

Всего часов.
Тема недели.
Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

Цель: Учить детей создавать сюжетную
композицию, самостоятельно применяя
освоенные приемы вырезания
ножницами.
Среда. Рисование. «Яблоня с золотыми
яблоками в волшебном саду»
Цели: учить детей создавать сказочный
образ, рисовать развесистые деревья,
передавая разветвленность кроны
фруктовых деревьев, изображать много
«золотых" яблок.
5 часов
Октябрь
Развитие речи
1 неделя:
Понедельник. . «Загадки с грядки»
Цель: рисование овощей по их описанию
в загадках и шуточном стихотворении;
развитие воображения.
Вторник. Лепка. «Осенний натюрморт».
Цель. Учить создавать объемные
композиции (натюрморты),
совершенствовать приемы лепки.
Развивать композиционные умения размещать несколько объектов, создавая
гармоничную композицию. Крупные
овощи в центре или на переднем плане.
Среда. Рисование. «Осенние листья».
Цель: учить детей рисовать с натуры,
передавая форму и окраску осенних
листьев.
2 неделя:
Понедельник. Рисование. «Идет
дождь».Цель: учить детей образно
отражать в рисунках впечатления от
окружающей жизни. Закреплять умение
строить композицию рисунка. Упражнять
в рисовании простым карандашом и цв.
Карандашами.
Вторник. Аппликация. «Блюдо с
фруктами и ягодами». Цель: Продолжать
отрабатывать приемы вырезания
предметов круглой и овальной формы.
Учить детей делать ножницами на глаз
небольшие выемки для передачи
характерных особенностей предметов.
Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Развивать чувство
композиции.
Среда. Рисование. « Веселые игрушки».
Развивать эстетическое восприятие,
образные представление и воображение

«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Т. С. Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»

Литература
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
Т.С. Комарова. « Занятия
по изобразительной
деятельности в старшей
группе детского сада.
Т.С. Комарова. « Занятия
по изобразительной
деятельности в старшей
группе детского сада.
Т.С. Комарова. « Занятия
по изобразительной
деятельности в старшей
группе детского сада.

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень.

детей. Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять
выразительные средства этого вида
народных игрушек. Воспитывать интерес
к народному творчеству. Развивать
фантазию.
3 неделя:
Понедельник. Рисование. « Осенний
лес». Цель: Учить детей отражать в
рисунке осенние впечатления, рисовать
разнообразные деревья, траву, листья.
Закреплять приемы работы кистью и
красками .
Вторник. Лепка. «Листья танцуют и
превращаются в деревья». Цель. Вызвать
у детей желание делать лепные картины,
познакомить с техникой рельефной лепки.
Среда. Рисование. «Дымковская слобода
(деревня)» (коллективная композиция)
Цели: развивать эстетическое восприятие,
образные представления, чувство цвета и
композиции;
закреплять знания детей о дымковских
игрушках, о дымковской росписи;
закреплять эмоционально положительное
отношение к народному декоративному
искусству; продолжать развивать навыки
коллективной работы.
4 неделя:
Понедельник. Рисование. «Знакомство с
городецкой росписью» Цель: Познакомить
детей с городецкой росписью .Учить
выделять ее яркий , наглядный колорит,
композицию узора, мазки, точки,
черточки. Учить рисовать эти элементы
кистью . Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета, чувство
прекрасного. Вызывать желание создавать
красивый узор.
Вторник. Аппликация. «Цветные
зонтики». Цель: учить детей создавать
аппликационные композиции на основе
пейзажных рисунков. Совершенствовать
изобразительную технику. Познакомить с
приемом оформления аппликации раздвижение.
Среда. Рисование. « Создание
дидактической игры « Что нам осень
принесла». Цель: Закрепить образные
представления о дарах осени. Продолжить
формировать умение рисовать грибы,

Т.С. Комарова. « Занятия
по изобразительной
деятельности в старшей
группе детского сада.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
Т.С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности

Т.С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Т.С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

Всего часов
Моя страна
Россия.

Продукты
питания

овощи, фрукты, передавая их цвет, форму,
характерные особенности. Учить детей
создавать дидактическую игру.
5 часов
Ноябрь
Понедельник. Рисование. « Автобус
украшенный флажками , едет по улице.»
Цель: Учить детей изображать отдельные
виды транспорта, передавать форму
основных частей , их величину и
расположение. Учить изображать улицу
города, здания, дорогу, тротуар. Учить
размещать изображение на листе,
рисовать крупно. Учить закрашивать не
выходя за контур. Продолжать развивать
умение оценивать свои рисунки и других
ребят.
Вторник. Лепка. Олешек. Цель: Учить
детей создавать изображение по мотивам
дымковской игрушки, лепить фигуру из
целого куска глины передавая форму
отдельных частей приемом вытягивания.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному
декоративному творчеству.
Среда. Рисование. Сказочные домики»
Цель: учить детей создавать образ
сказочного дома, передавая в рисунке его
форму, строение, части. Закреплять
умение рисовать разными знакомыми
материалами, выбирая их по своему
желанию. Упражнять в закрашивании
рисунков используя разный нажим на
карандаш для получения оттенков цвета.
Формировать желание рассматривать
свои рисунки, оценивать их.
Понедельник. Рисование. « Грузовая
машина». Цель: Учить детей рисовать
предметы состоящие из нескольких
частей прямоугольной и квадратной
формы. Учить правильно передавать
форму каждой части, ее характерные
особенности. Закреплять навык рисования
вертикальных и горизонтальных линий ,
правильно закрашивать предметы.
Вторник. Аппликация. «Жила была
конфета». Цель: Инициировать выбор
сюжета о бытовых явлениях. Учить
грамотно выбирать содержание рисунка в
соответствии с поставленной задачей и
своим замыслом ( витрину
кондитерского магазина заполнить

Т.С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

Т.С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

Т.С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

Т.С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

И. А. Лыкова»
Изобразительная
деятельность в детском
саду» Старшая группа.

Посуда.

Моя семья .
День матери.

соответствующими изображениями.
Отрабатывать навык вырезания и
наклеивания.)
Среда. Рисование. «Жила была конфета»
Цель: Инициировать выбор сюжета о
бытовых явлениях. Учить грамотно
выбирать содержание рисунка в
соответствии с поставленной задачей и
своим замыслом. ( витрину
кондитерского магазина заполнить
соответствующими изображениями.
Отрабатывать навык рисования простым
карандашом и раскрашивания красками.
Понедельник «Рисование». « Золотая
хохлома и золотой лес» Цель: Продолжать
знакомить детей с разными видами
народного искусства. Учить замечать
художественные элементы определяющие
специфику « золотой хохломы» :
назначение предметов , материал,
технология изготовления, узор. Учить
рисовать узоры из растительных
элементов по мотивам хохломской
росписи . Развивать умение смело
пользоваться кистью. Воспитывать
эстетическое отношение.
Вторник. Лепка. « Глиняный ляп». Цель:
продолжать учить детей создавать и
трансформировать выразительные лепные
образы скульптурным способом.
Среда. Рисование. « Рисование посуды по
замыслу». Цель: Развивать умение детей
задумывать содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца. Продолжать
учить рисовать гуашью. Развивать
творчество, образные представления.
Понедельник. Рисование. « Моя любимая
сказка» Цель: Учить детей передавать в
рисунке эпизоды любимой сказки.
Развивать воображение, творчество.
Формировать эстетическую оценку,
эстетическое отношение к созданному
образу сказки.
Вторник. Аппликация. « Машины едут по
улице» Цель: Учить детей передавать
форму и взаимное расположение частей
машины. Закреплять разнообразные
приемы вырезания по прямой по кругу,
приемы аккуратного наклеивания.
Среда: Рисование « Расписные ткани»
Цель: Учить детей рисовать узоры по
замыслу, заполняя все пространство

И. А. Лыкова.»
Изобразительная
деятельность в детском
саду» Старшая группа.

И. А. Лыкова.»
Изобразительная
деятельность в детском
саду» Старшая группа.

И. А. Лыкова.»
Изобразительная
деятельность в детском
саду» Старшая группа.
С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе..
С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.
И.А. Лыкова
«Изобразительная

(рисовать «ткань»), находить красивые
сочетания красок в зависимости от фона.

Всего часов

деятельность в детском
саду»

5 часов

Декабрь
Квартира,
Понедельник. Рисование. « Зима». Цель:
мебель,
Учить детей передавать в рисунке картину
электроприборы зимы в поле, в лесу в поселке. Закрепить
умение рисовать разные дома и деревья.
Учить рисовать , сочетания в рисунке
разные материалы, восковые мелки и
гуашь.. Развивать образное восприятие ,
образные представления, творчество.
Вторник. Лепка. «Котенок». Учить детей
создавать в лепке образ животного.
Закреплять умение лепить фигурки
животного по частям, используя разные
приемы: раскатывание между ладонями,
оттягивание мелких деталей, соединение
частей путем прижимания и сглаживания
мест соединения. Учить передавать в
лепке позу котенка.
Среда. Рисование. « Большие и маленькие
ели». Цель: Учить детей располагать
изображения на широкой полосе
( расположение близких и дальних
деревьев ниже и выше по листу) Учить
передавать различие по высоте старых и
молодых деревьев, их окраску,
характерное строение. Развивать
эстетические чувства, образные
представления.
Зима
Понедельник. Рисование. « Синие и
красные птицы». Цель: Учить детей
передавать в рисунке поэтический образ,
подобрать цветовую гамму, красиво
располагать птиц на листе бумаги.
Закреплять умение рисовать акварелью,
правильно пользоваться кистями и
красками. Развивать образное
эстетическое восприятие.
Вторник. Аппликация. « Снеговики в
шарфиках и шапочках». Цель: Вызывать
интерес к зимней новогодней тематике.
Учить создавать выразительный образ
снеговика, передавая форму и
пропорциональное соотношение его

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Зимние
развлечения

Новый год

частей. Продолжать освоение вырезания
круга из квадрата путем сложения и
закругления уголков. Развивать глазомер,
чувство формы пропорции.
Среда. Рисование. « Белая береза под
моим окном» Цель: Вызвать интерес для
создания выразительного образа по
мотивам лирического стихотворения.
Учить сочетать разные изобразительные
техники для передачи особенностей
заснеженной кроны и стройного ствола с
тонкими гибкими ветками. Развивать
умение рисовать широкие линии всем
ворсом кисти а тонкие концом.
Понедельник. Рисование. Рисование по
замыслу. « Зимние развлечения». Цель:
Учить детей самостоятельно намечать
содержание рисунка , выбирать размер и
цвет бумаги, краски. Доводить замысел до
конца.
Вторник. Лепка. « Девочка в зимней
шубке» Цель: Учить детей лепить
фигурку человека, правильно передавая
форму одежды, частей тела, соблюдая
пропорции. Закреплять умение
пользоваться усвоенными приемами
соединения частей, сглаживания мест
скрепления.
Среда. Рисование. «Снежинка» Цель:
учить детей рисовать узор на бумаге в
форме розетты. Располагать узор в
соответствии с данной формой.
Придумывать детали узора по своему
желанию. Закреплять умение рисовать
концом кисти. Развивать образное
представление, воображение.
Понедельник. Рисование. «Наша
нарядная елка». Цель: учить детей
передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавая образ
нарядной елки. Учить смешивать краски
на палитре для получения разных
оттенков цветов. Развивать образное
восприятие .
Вторник. Аппликация. «Новогодняя
поздравительная открытка». Цель: Учить
детей делать поздравительные открытки,
подбирая и создавая соответствующие
празднику изображения. Продолжать
учить вырезать одинаковые части из
бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные из бумаги, сложенной

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе..

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.
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вдвое. Закреплять приемы наклеивания.
Среда. Рисование. « Усатый- Полосатый»
Цель: учить детей передавать в рисунке
образ котенка. Закреплять умение
изображать животных, используя навыки
рисования кистью и красками. Развивать
образное восприятие и воображение.

Всего часов
Каникулы

Каникулы

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

5 часов
Январь
Понедельник. Рисование. «Что мне
больше всего понравилось на новогоднем
празднике». Цель: Учить детей отражать
впечатления от новогоднего праздника ,
рисовать один, два или больше предметов,
объединенных общим содержанием,
передавать в рисунке форму, строение
предметов, их характерные особенности.
Учить красиво располагать изображения
на листе. Развивать воображение.
Вторник. Лепка. « Снегурочка» . Цель:
Учить детей передавать в лепке образ
снегурочки. Закреплять умение
изображать фигуру человека, форму,
расположение, величину частей.
Упражнять в приемах лепки. Воспитывать
стремление доводить начатое до конца.
Учить оценивать свои работы.
Среда. Рисование. « Дети гуляют зимой
на участке». Цель: Учить детей передавать
в рисунке несложный предмет..
Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавать форму пропорции и
расположение тела, простые движения
рук и ног. Упражнять в рисовании и
раскрашивании карандашами.
Понедельник. Рисование» Городецкая
роспись» Цель: Продолжать знакомить
детей с городецкой росписью. Развивать
художественный вкус. Учить приемам
городецкой росписи, закреплять умение
рисовать кистью и красками.
Вторник. Аппликация. « Заснеженный
дом». Цель: учить детей создавать
выразительный образ заснеженного дома,
творчески применяя разные техники
аппликации ( симметричная, обрывная,
накладная). Расширить спектр приемов
обрывной аппликации. Развивать чувство
формы и композиции.
Среда. Рисование. Рисование с натуры.
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саду»

Еловые веточки. Цель: Учить детей
рисовать с натуры еловую ветку,
передавая особенности ее строение,
окраски и размещение в пространстве.
Показать способы обследования натуры.

Зимующие
птицы.

Понедельник. Рисование « Как мы
играли в подвижную игру « Охотники и
зайцы» Цель: Развивать образные
представления детей .Закреплять умение
создавать в рисунке выразительный образ
игры. Упражнять в рисовании разными
материалами. Развивать художественное
творчество.
Вторник. Лепка. « Зайчик» . Цель:
закрепить умение детей лепить животных,
передавая форму, строение, величину
частей. Учить передавать простые
движения фигуры.
Среда. Рисование. « Нарисуй свою
любимую птицу». Цель: Продолжать
развивать детское изобразительное
творчество. Учить выразительно
передавать в рисунке образы птиц.
Закреплять технические навыки и умения
рисовать.
Одежда, обувь, Понедельник. Рисование. « Дети гуляют
Головные уборы зимой на участке». Цель: Учить детей
передавать несложный сюжет. Закреплять
умение рисовать фигуру человека,
передавая Форму, пропорции и
расположение частей, простые движения
рук и ног. Упражнять в рисовании
карандашами.
Вторник. Аппликация. « Красивые
рыбки в аквариуме». Цель: Развивать
цветовое восприятие. Упражнять детей в
подборе разных оттенков одного цвета.
Развивать чувство композиции.
Закреплять приемы вырезания и
аккуратного наклеивания. Развивать
умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.
Среда. Рисование. « Весело качусь я под
гору в сугроб» Цель: Учить передавать
сюжет доступными графическими
средствами. Показать средства
изображения сюжетной связи между
объектами: выделение главного и
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второстепенного, передача
взаимодействия, изменение формы в связи
с характером движения . Развивать
композиционные умения рисовать по
всему листу бумаги, проводя линию
горизонта, передавая пропорциональные
отношения между объектами.
Всего часов
Транспорт

Профессии

5 часов
Февраль
Понедельник. Рисование . «Машины
нашего города.»Цель: Учить детей разные
автомобили, сельскохозяйственные
машины. Развивать творчество.
Закреплять умение рисовать предметы и
их части прямолинейной формы,
передавать пропорции частей,
характерные особенности машин.
Упражнять в рисовании и закрашивании
гуашью.
Вторник. Лепка. « Ходит дрема возле
дома». Цель: Продолжать учить детей
создавать выразительные лепные образы,
сочетая разные способы и приемы лепки.
Учить планировать сою работу . Развивать
воображение.
Среда. Рисование. « Красивое
развесистое дерево зимой» Цель: Учить
детей создавать в рисунке образ дерева .
Закреплять умение использовать разный
нажим на карандаш для передачи более
светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать линии
разной интенсивности как средство
выразительности.
Понедельник. Рисование.» По мотивам
хохломской росписи». Цель: Учить детей
рисовать волнистые линии, короткие
завитки и травинки слитным, плавным
движением. Упражнять в рисовании
тонких, плавных линий концом кисти.
Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе.
Развивать чувство цвета, ритма,
композиции, умение передавать колорит
хохломской росписи.
Вторник. Аппликация. «Матрос с
сигнальными флажками». Цель:
Упражнять детей в изображении человека,
в вырезании частей костюма, рук, ног,
головы. Закреплять умение вырезать
симметричные части из бумаги сложенной
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23 февраля

Зима
обобщение.

вдвое, красиво располагать изображение
на листе.
Среда. Рисование. « Солдат на посту».
Цель: Учить детей создавать в рисунке
образ война, передавая характерные
особенности костюма, позы, оружия .
Закреплять умение детей располагать
изображение на листе бумаги, рисовать
крупно. Воспитывать у детей интерес и
уважение к Российской армии.
Понедельник. Рисование. «Пограничник
с собакой»
Цель: упражнять детей в изображении
человека и животного, учить располагать
изображение на листе. Закреплять приемы
рисования и закрашивания рисунков
карандашами.
Вторник. Лепка. Кружка для папы. Цель:
Вызывать у детей интерес к изготовлению
подарков папам своими руками. Учить
лепить посуду конструктивным способом,
точно передавая форму, величину и
пропорции в соответствии с назначением
предмета.
Среда. Рисование. Рисование с опорой на
фотографию Папин портрет. Цель: учить
детей рисовать мужской портрет, стараясь
передать особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретного
человека. Продолжать знакомство с
видами и жанрами изо.
Понедельник. Рисование. «Деревья в
инее»
Цель: развивать эстетическое восприятие,
закреплять умение передавать в рисунке
красоту природы. Упражнять в рисовании
гуашью.
Вторник. Аппликация. « Пароход» Цель:
учить детей создавать образную картину,
применяя полученные навыки. Упражнять
в вырезании одинаковых частей из
бумаги, сложенной гармошкой ,
закреплять умение красиво располагать
изображение на листе.
Среда. Рисование. « Золотая хохлома».
Цель: Продолжать знакомить детей с
изделиями, украшенными хохломской
росписью. Учить выделять композицию
узора, называть его элементы: травки,
завитки, разнообразные ягоды, цветы,
зеленая, желтая, черная. Упражнять в
разнообразных приемах работы кистью.
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Всего часов
Начало весны

8 марта.

5 часов
Март
Понедельник . Рисование. « Домики трех
поросят». Цель: Учить рисовать детей
картинку по сказке, передавать
характерные, особенности , используя
разные технические средства , разные
способы рисования линий, закрашивание
рисунка. Развивать эстетические
восприятия.
Вторник. Лепка. «Солнышко, покажись!»
Цель: создание солнечных (рельефных)
образов пластическими средствами по
мотивам декоративно- прикладного
искусства.
Среда. Рисование. Рисование
декоративное. Солнышко, нарядись. Цель:
Вызвать у детей желание создать образ
солнышка по мотивам декоративноприкладного искусства и книжной
графики, обратить внимание на
декоративные элементы, объяснить
символику, развивать воображение,
воспитывать интерес к народному
искусству. Использовать в узоре
разнообразные прямые, округлые линии,
формы, растительные элементы.
Понедельник. Рисование. Картинка к
празднику 8 марта. Цель: вызывать у
детей желание нарисовать красивую
картинку о празднике 8 марта. Закреплять
умение изображать фигуры взрослого
человека и ребенка, передавая
простейшие движения, удачно
располагать фигуры на листе.
Воспитывать любовь и уважение к маме.
Вторник. Аппликация. Аппликация с
элементами рисования. Панно « красивые
цветы. Цель: учить детей воплощать в
художественной форме свое
представление о первоцветах.
Совершенствовать аппликативную
технику- составлять аппликативный
цветок из отдельных элементов, стараясь
передать особенности внешнего вида
растения. Формировать композиционные
умения.
Среда . Рисование. «Дети делают
зарядку». Цель: Учить детей определять и
передавать относительную величину
частей тела, общее строение фигуры
человека, изменение положения рук во
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время выполнения упражнения.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания изображения карандашами.

Перелетные
птицы.

Домашние
птицы и
животные.

Понедельник. Рисование. Была у зайчика
избушка лубяная, а у лисицы ледяная.»
Цель: Продолжить развивать у детей
образные представления, воображение.
Формировать умение передавать в
рисунке образы сказок, строить сюжетную
композицию, изображая основные
объекты произведения. Закреплять
приемы рисования.
Вторник. Лепка. Лепка «Птицы на
кормушке»
Цель: учить лепить птиц по частям;
передавать форму и относительную
величину туловища и головы; различие в
величине птиц разных пород; правильное
положение головы, крыльев, хвоста.
Развивать умение оценивать результаты
лепки, радоваться созданным
изображениям.
Среда. Рисование по замыслу. Цель:
Развивать творчество, образные
представления , воображение детей.
Учить задумывать содержание своей
работы, вспоминая, что интересного они
видели, о чем они читали, рассказывали.
Учить доводить начатое дело до конца.
Упражнять в рисование цветными
восковыми мелками, простым
карандашом.
Понедельник. Рисование. «Знакомство с
искусством гжельской росписи.» Цель:
Познакомить детей с гжельской росписью
в сине-голубой гамме. Развивать умение
выделять ее специфику : строй, ритм,
характер элементов. Формировать умение
передавать элементы росписи.
Воспитывать интерес к народному
искусству.
Вторник. Аппликация. «Сказочная
птица» Цель: Закреплять умение детей
вырезать части предмета разной формы и
составлять из них изображение. Учить
передавать образ сказочной птицы,
украшать отдельные части и детали
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Всего часов
Цирк

Космос , день
космонавтики.

изображения. Закреплять умение вырезать
симметричные части из бумаги,
сложенной вдвое, развивать воображение,
активность, творчество.
Среда. Рисование. « Нарисуй, какой
хочешь узор». Цель: учить детей
задумывать и выполнять узор в стиле
народной росписи (хохломской,
дымковской, городецкой). Закреплять
умение строить узор, развивать
эстетические чувства.
5 часов
Апрель
Понедельник. Рисование. « Веселый
клоун». Цель: Учить рисовать фигуру
человека в движении. Вызывать интерес к
поиску и передаче доступными
графическими средствами характерных
деталей, делающих изображение
выразительным, образным. Подбирать
контрастное сочетание цветов.
Вторник. Лепка. « На арене цирка». Цель:
Учить способу лепки из цилиндра,
согнутого дугой и нарезанного с двух
концов. Учить анализировать особенности
строения животных, соотносить части по
величине и пропорциям. Вызывать
интерес к изготовлению цирковых
аксессуаров из разных материалов.
Среда. Рисование. «Я рисую море» Цель:
Вызвать интерес к созданию образа моря
различными нетрадиционными
техниками. Создать условия для
экспериментирования с разными
художественными . материалами и
инструментами. Развивать воображение,
чувство ритма и композиции.
Понедельник. Рисование. « Это он это он
Ленинградский почтальон». Цель:
развивать восприятие образа человека.
Учить создавать в рисунке образ героя
литературного произведения. Упражнять в
изображении человека. Закреплять умение
рисовать простым карандашом с
закрашиванием цветными. Отрабатывать
навык закрашивания.
Вторник. Аппликация. « Наша новая
кукла». Цель: Закреплять умение детей
создавать аппликационный образ куклы,
передавая форму и пропорции частей.
Учить вырезать платье из бумаги
сложенной вдвое. Упражнять в
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деятельность в детском
саду»

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

Дикие
животные
наших лесов

Животные
жарких стран

Всего часов

аккуратном вырезании и наклеивании.
Среда. « Рисование». « Как я с мамой иду
домой из детского сада» Цель: Вызывать у
детей желание передать в рисунке радость
от встречи с родителями. Закреплять
умение рисовать фигуру человека
передавать различие в фигуре взрослого и
ребенка. Закреплять умение сначала
прорисовывать части простым
карандашом, а потом закрашивать.
Понедельник. Рисование. « Роспись
петуха». Цель: Учить детей раскрашивать
вылепленную игрушку по мотивам
дымковского орнамента. Развивать
эстетические чувства, творчество.
Воспитывать уважение к труду народных
мастеров.
Вторник. Лепка. «Белочка грызет
орешки». Цель: Закреплять умение лепить
зверька, передавая его характерные
особенности. Отрабатывать приемы лепки
пальцами. Развивать образное восприятие,
умение оценивать изображение.
Среда. Рисование. « Спасская башня
кремля». Цель: Учить предавать
конструкцию башни, форму и пропорции
частей. Закреплять способы соизмерения
сторон одной части и разных частей.
Развивать глазомер, зрительные
координации.
Понедельник. Рисование. « Гжельские
узоры». Цель: Продолжать знакомить
детей с гжельской росписью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство ритма,
композиции, цвета. Формировать умение
рисовать элементы, характерные для
гжельской росписи.
Вторник. Аппликация. « Стайка
дельфинов». Учить детей самостоятельно
и творчески отражать представление о
морских животных разными
изобразительными средствами.
Среда. Рисование. Рисование по замыслу
« Красивые цветы». Цель: Закреплять
представление и знания детей о разных
видах народного декоративноприкладного искусства. Учить задумывать
красивый, необычный цветок. Закреплять
умение передавать цвета и их оттенки.
Развивать творчество.
5 часов
Май

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.
С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

Растения, цветы Понедельник. Рисование «Зеленый май»
Цель: опытное освоение цвета. Развитие
творческого воображения, чувства цвета и
композиции; расширение весенней
палитры.
Вторник. Лепка. « Мы на луг ходили, мы
лужок лепили» Цель: лепка луговых
растений по выбору с передачей
характерных особенностей, придание
поделкам устойчивости.
Среда. Рисование» Цветут сады. Цель:
Закреплять умение изображать картины
природы, передавая характерные
особенности. Учить располагать
изображение по всему листу. Рисовать
разными красками.
День победы.
Понедельник. Рисование. « Салют над
городом в честь праздника победы». Цель:
учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника Победы.
Создавать композицию рисунка ,
располагая внизу дома, кремлевскую
башню, а вверху салют, закреплять
умения смешивать краски на палитре.
Развивать творческое восприятие.
Вторник. Аппликация.
«пригласительный билет родителям на
празднование дня победы» Цель:
Закрепить умение детей задумывать
содержание своей работы. Упражнять в
использовании знакомых способов
работы с ножницами. Учить подбирать
цвета, правильно передавать соотношение
по величине.
Среда. Рисование. Радуга-дуга. Цель:
Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о
красивых природных явлениях разными
изобразительными способами. Развивать
хорошее отношение к природе.
Вода и её
Понедельник. Рисование «Морская
обитатели
азбука»
Цель: изготовление коллективной азбуки
на морскую тему: рисование морских
растений и животных, названия которых
начинаются на разные буквы алфавита.
Вторник. Лепка. « Плавают по морю
киты и кашалоты». Цель: Продолжать
освоение рельефной лепки: создавать
фигуры, прикреплять к фону, украшать
налепами и прорезными рисунками.
Совершенствовать умение оформлять

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.
С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
. И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

. И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Лето,
насекомые

Всего часов

поделки.
Среда. Рисование. На камешках по
замыслу. Цель: учить детей создавать
художественные образы на основе
природных форм. Познакомить с разными
приемами рисования на камешках разной
формы.
Понедельник. Рисование. Чем пахнет
лето. Цель: Цель: вызвать интерес к
созданию выразительных образов
природы. Учить проводить волнистые
линии. Воспитывать интерес к природе,
желание исследовать и отражать
полученные впечатления в собственном
творчестве.
Вторник. Аппликация «Нарядные
бабочки»
Цель: учить вырезать силуэты бабочек из
бумажных квадратов или
прямоугольников, сложенных пополам, и
украшать по своему желанию
аппликативными средствами; показать
варианты формы декора крылышек
бабочек, развивать чувство формы и
ритма.
Среда. Рисование. « Бабочки летают над
лугом. Цель: Учить детей отражать в
рисунке несложный сюжет, располагать
изображения на широкой полосе.
Развивать цветовое восприятие. Учить
рисовать силуэт бабочки.
5 часов

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

С.Комарова – Занятия по
изобразительной
деятельности в старшей
группе

Календарно- тематическое планирование
по образовательной области «Художественно-эстетическое» для детей 6-7 лет
Сентябрь
Тема недели.
Рисование.
Методическая
Тема и цель НОД
литература
День Знаний.
1неделя:
Т.С. Комарова
1.Тема: «Лето»
«Изобразительная
Цель: отражать свои впечатления о лете
деятельность в детском
(передавать содержание песни) в рисунке,
саду» Подготовительная к
располагая изображения на широкой полосе: школе группа
выше, ниже по листу (ближе, дальше).
Закреплять приемы работы кистью и
красками, умение
составлять нужные оттенки цвета на
палитре, используя для смешивания белила
и акварель, рассказывать о том, что
нарисовали.

Мой город.

2.Тема: декоративное рисование на
квадрате
Цель.
Закреплять умение детей оформлять
декоративную композицию на квадрате,
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в
рисовании кистью разными способами
(концом, плашмя и т. д.). Использовать
удачно сочетающиеся цвета, составлять на
палитре оттенки цвета. Развивать
эстетические чувства, воображение.
Воспитывать инициативу,
самостоятельность, активность.
2 неделя:
1. Тема: «Кукла
в национальном костюме»
Цель.
Закреплять умение детей рисовать фигуру
человека, передавая строение, форму и
пропорции частей, изображать характерные
особенности национальной одежды.
Закреплять умение легко рисовать контур
простым грифельным карандашом и
закрашивать рисунок карандашами или
красками. Поощрять стремление детей
рисовать в свободное время.
2. Тема: «Поезд, в котором мы ездили на
дачу (за грибами, в другой город)»
Цель.
Закреплять умение рисовать поезд,
передавая форму и пропорции вагонов.
Продолжать закреплять навыки и умения в
рисовании. Развивать пространственные
представления, умение продумывать
расположение изображения на листе.
Развивать воображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Детский сад.
Игрушки.

Всего часов.

3 неделя:
1.Тема: «Золотая осень»
Цель.
Отражать в рисунке впечатления от золотой
осени, передавать ее колорит. Закреплять
умение рисовать разнообразные деревья,
используя разные цвета для стволов и
приемы работы кистью. Располагать
изображение по всему
листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать
творчество.
2. Тема: «Придумай, чем может стать
красивый осенний листок»
Цель.
Развивать эстетическое восприятие,
воображение, творчество. Закреплять
умение передавать сложную форму листа.
Развивать ассоциативные связи. Упражнять
в аккуратном красивом закрашивании.
Формировать эстетический вкус.
4 неделя:
1.Тема: « Рисование по замыслу
«На чем люди ездят». («На чем бы ты
хотел поехать»)
Цель.
Изображать различные виды транспорта, их
форму, строение, пропорции (отношение
частей по величине). Закреплять умение
рисовать крупно, располагать изображение
посередине листа, изображать легко контур
простым карандашом (графитным) и
закрашивать цветными. Развивать умение
дополнять рисунок характерными деталями,
оценивать свою работу.
2.Тема: «Чудесная мозайка»
Цель.
Знакомство с декоративными
оформительскими техниками для создания
многоцветной гармоничной композиции.
5неделя:
1.Тема: «Веселые качели».
Цель.
Отражение в рисунке своих впечатлений о
любимых забавах и развлечениях.
Самостоятельный поиск изобразительновыразительных средств.
2. Тема «С чего начинается Родина?»
Цель. Создание условий для отражения в
рисунке представления о месте своего
жительства как своей Родины, - части
большой страны России.
10 ч.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа»
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа»

Тема недели.
Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

Лес, деревья,

Октябрь
Рисование
Тема и цель НОД
1неделя:
1.Тема: «Нарисуй свою любимую
игрушку»
Цель.
Рисовать по памяти любимую игрушку,
передавая отчетливо форму основных
частей и характерные детали. Закреплять
умение рисовать и закрашивать рисунок,
красиво располагать изображение на листе,
оценивать свой рисунок в соответствии с
замыслом.
Развивать воображение, творчество.
2. Тема: «Ветка рябины»
Цель. Формировать умение передавать
характерные особенности натуры: форму
частей, строение ветки и листа, их цвет.
Закреплять умение красиво располагать
изображение на листе.
Упражнять в рисовании акварелью.
Закреплять разные приемы рисования
кистью (всем ворсом и концом).
Сопоставлять рисунок с натурой,
добиваться большей точности изображения.
2 неделя:
1. Тема: «Комнатное растение»
Цель.
Передавать в рисунке характерные
особенности растения (строение и
направление стебля, листьев), форму
цветочного горшка. Формировать умение
видеть тоновые отношения (светлые и
темные места) и передавать их в рисунке,
усиливая или ослабляя нажим на карандаш.
Развивать мелкие движения руки (при
изображении мелких частей растения).
Формировать умение регулировать
рисовальное движение по силе.
2. Тема: «Папа (мама) гуляет со своим
ребенком в сквере, по улице»
Цель.
Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавать относительную
величину ребенка и взрослого.
Располагать изображения на листе в
соответствии с содержанием рисунка.
Упражнять в рисовании контура простым
карандашом и последующем закрашивании
цветными карандашами.
3 неделя:

Литература
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова

грибы.

Золотая осень.

Всего часов
Тема недели

1. Тема: «Город (село) вечером»
Цель.
Передавать в рисунке картину вечернего
города, цветовой колорит: дома светлее
ночного воздуха, в окнах горят
разноцветные огни. Закреплять умение
оформлять свой замысел, композиционно
располагать изображение на листе.
Развивать эстетические чувства (цвета,
композиции). Оценивать выразительное
решение темы.
2. Тема: «Завиток»
Цель.
Украшать лист бумаги крупной веткой с
завитками (типичным главным элементом
росписи декоративных изделий).
Использовать для украшения ветки
различные знакомые элементы (цветы,
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать разнонаправленные движения,
легкость поворота руки, плавность,
слитность движений, пространственную
ориентировку на листе (украшение ветки
элементами слева и справа). Развивать
чувство композиции.
4 неделя:
1.Тема: «Поздняя осень»
Цель. Передавать в рисунке пейзаж поздней
осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов
в природе). Использовать для создания
выразительного рисунка разные материалы:
гуашь, цветные восковые мелки, простой
графитный карандаш. Формировать
представление о нейтральных цветах,
использовать эти цвета при создании
картины поздней осени. Развивать
эстетические чувства.
Тема:
«Нарисуй, что было самым
интересным в этом месяце»
Цель: отбирать из получаемых впечатлений
наиболее интересные,
развивать стремление отображать эти
впечатления в
рисунке. Закреплять умение рисовать
карандашами,
красками, полнее выражать свой замысел
средствами рисунка, доводить начатое до
конца. Развивать воображение.
8 ч.
Ноябрь
Тема и цель НОД

«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Литература

Моя странаРоссия

Продукты
питания

Рисование
1 неделя:
1. Тема:«Рисование иллюстраций к сказке
Д. Н. Мамина- Сибиряка „Серая Шейка“»
Цель. Воспитывать интерес к созданию
иллюстраций к литературному
произведению. Формировать умение детей
выбирать эпизод, который хотелось бы
передать в рисунке. Создавать в рисунке
образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее
берега, птицы, собирающиеся в стаи,
летящие в небе; лиса, зайцы, охотники,
Серая Шейка). Закреплять приемы
рисования красками, закрашивания рисунка
кистью, сангиной; использования простого
карандаша для набросков при рисовании
сложных фигур (лиса, охотник и др.).
Вызывать у детей интерес к рисункам,
желание рассматривать, рассказывать о них.
2. Тема: «Как мы играем в детском саду».
(«Во что я люблю играть в детском саду»)
Цель.
Закреплять умение детей отражать в
рисунках впечатления от окружающей
жизни, передавать простые движения
фигуры человека, удачно располагать
фигуры на листе, рисовать крупно.
Упражнять в создании контуров простым
карандашом с последующим
закрашиванием.
2 неделя:
1. Тема «Декоративное рисование по
мотивам городецкой росписи»
Цель.
Продолжать знакомить детей с
декоративным народным творчеством,
предлагать выделять характерные
особенности городецкой росписи и
создавать узоры по ее мотивам, передавая
характерные особенности. Упражнять в
смешивании красок для получения нужных
оттенков.
2. Тема: «Декоративное рисование по
мотивам городецкой росписи».
Цель.
Продолжать знакомство с городецкой
росписью. Продолжать формировать
интерес к народному декоративноприкладному искусству, отмечать яркие,
жизнерадостные узоры. Закреплять знания о
характерных особенностях городецкой
росписи: колорите, составных элементах,
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Моя семья, день
матери

композиции. Развивать умение создавать
более сложные узоры по мотивам
городецкой росписи. Закреплять
технические приемы рисования гуашью,
смешивания красок на палитре.
3 неделя:
Тема: «Наша любимая подвижная игра»
Цель. Формировать умение отбирать из
личного опыта интересное содержание для
рисунка, воплощать задуманное. Закреплять
приемы создания изображения простым
карандашом и оформления его в цвете.
Упражнять детей в рисовании акварелью.
Развивать чувство композиции, выбирать
при оценке работ наиболее интересные,
выразительные рисунки. Развивать
воображение, творчество.
Тема: «По горам по долам»
Цель: передавать в рисунке представления о
природных ландшафтах, создать сюжет на
фоне горного пейзажа.

1.Тема: Рисование декоративное с
элементами письма «Такие разные
зонтики»
Цель: рисовать узоры на полукруге.
Показать связь между орнаментом и формой
украшаемого изделия (узор на зонтике).
Систематизировать представления о
декоративных мотивах (геометрические,
растительные, зооморфные, бытовые,
абстрактные). Готовить руку к письму.
Развивать чувство формы, ритма,
композиции.

Всего часов
Тема недели
Квартира,
мебель,
электроприборы

2. Тема: рисование по замыслу
(оформление коллективного альбома)
«Мы едем, едем, едем в далёкие края...»
Цель: создать условия для отражения в
рисунке впечатлений о поездках и
путешествиях. Продолжать учить рисовать
несложные сюжеты и пейзажи (по выбору)
как вид за окном во время путешествия.
Развивать творческое воображение,
способности к композиции
8 ч.
Декабрь
Рисование
Тема и цель НОД
1 неделя:
1.Тема. Декоративное рисование
Цель. Закреплять умение детей
расписывать вылепленную фигурку,
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Зима

Зимние
развлечения
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передавая характер народной росписи,
соблюдая форму элементов, колорит.
2. Тема «Волшебная птица»
Цель: развивать умение создавать
сказочные образы. Закреплять навыки
рисования цветными карандашами и
закрашивания изображений (используя
разнообразные штрихи, разный нажим на
карандаш для передачи оттенков цвета).
Развивать чувство композиции.
2 неделя:
1.Тема:«Как мы танцуем на музыкальном
занятии»
Цель: передавать в рисунке различия в
одежде девочек и мальчиков, движения
фигур. Продолжать формировать умение
рисовать контуры фигур простым
карандашом и красиво закрашивать
изображения.
2. Тема: «Сказка о царе Султане»
Цель: воспитывать любовь к творчеству
А.С. Пушкина, стимулировать желание
нарисовать иллюстрации к его сказке,
выбирать эпизоды сказки, передавать
волшебный колорит.
3 неделя:
1. Тема: «Зимний пейзаж»
Цель: передавать в рисунке образы
знакомых песен, стихотворений; выбирать
изобразительное содержание и отражать
наиболее характерные особенности.
Закреплять приемы работы красками,
умение красиво располагать изображение на
листе. Развивать воображение.
2. Тема: «Рисование героев сказки
«Царевна-лягушка»
Цель: Развивать творчество, воображение,
задумывать содержание своей картины по
мотивам русской народной сказки.
Формировать эстетическое отношение к
окружающему. Закреплять навыки работы с
карандашом (умение делать эскиз),
оформления изображений в цвете красками,
способы получения новых цветов и
оттенков, передавать в рисунке сказочных
героев в движении.
4 неделя:
1. Тема: рисование по замыслу «Дремлет
лес под сказку сна»
Цель: создавать картину зимнего леса по
замыслу. Побуждать к поиску оригинальных
способов рисования заснеженных крон
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деревьев (декоративное рисование по
мотивам Гжели, прорезной декор).
Формировать композиционные умения
(рисовать густой лес ярусами, начиная с
заднего плана). Поощрять детей воплощать
в художественной форме свои
представления о природе, эстетические
переживания и чувства.

Новый год

2. Тема: рисование декоративное с
элементами аппликации и письма «
Рыбки играют, рыбки сверкают»
Цель: творчески отражать свои
представления о природе разными
изобразительно-выразительными
средствами. Вызвать интерес к
изображению рыбок в озере
комбинированной техникой (узор на
вырезанном силуэте). Познакомить с
нетрадиционной техникой декоративного
рисования (отпечатки ватными палочками
или пальчиками). Развивать графические
навыки и способности к формообразованию.
Воспитывать эстетическое отношение к
природе.
5 неделя:
1. Тема: рисование пастелью (пейзаж)
«Разговорчивый родник»
Цель: познакомить детей с новым
художественным материалом - пастелью.
Показать приёмы работы острым краем
(штриховка) и плашмя (тушевка). Учить
передавать движение воды: рисовать
свободные динамичные линии - «струйки»
разного цвета. Развивать чувство цвета.
Воспитывать смелость, уверенность,
инициативность в опытном освоении новых
художественных материалов и способов
работы с ними.
2. Тема: рисование декоративное по
мотивам кружевоплетения «Морозные
узоры»
Цель: рисовать морозные узоры в
стилистике кружевоплетения. Расширить и
разнообразить образный ряд создать
ситуацию для свободного, творческого
применения разных декоративных
элементов (точка, круг, завиток, листок,
лепесток, трилистник, волнистая линия,
прямая линия с узелками, сетка, цветок,
петля и пр.). Совершенствовать технику
рисования концом кисти. Развивать чувство
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Всего часов
Тема недели
Каникулы

Зимующие птицы

Одежда, обувь,
головные уборы

формы и композиции.
10 ч
Январь
Рисование
Тема и цель НОД
2 неделя:
1. Тема: «Новогодний праздник в
детском саду»
Цель: закреплять умение отражать в
рисунке праздничные впечатления.
Упражнять в рисовании фигур детей в
движении. Продолжать учить удачно
располагать изображения на листе.
Совершенствовать умение смешивать
краски с белилами для получения оттенков
цветов. Развивать способность
анализировать рисунки, выбирать наиболее
интересные и объяснять свой выбор.
2. Тема: «Букет цветов»
Цель: создавать декоративную
композицию в определенной цветовой
гамме по изделиям народного декоративноприкладного творчества. Закреплять
знание теплых и холодных тонов.
Развивать композиционные умения (в
центре помещать самые крупные цветы,
ближе к краям располагать цветы
помельче). Закреплять плавные,
неотрывные движения руки при работе
кистью, умение рисовать всем ворсом
кисти и ее концом. Развивать эстетические
чувства.
3 неделя:
1.Тема: декоративно-сюжетная
композиция «Кони пасутся»
Цель: составлять композицию, включая
знакомые изображения, варьируя их
размер, положение на листе. Развивать
слитные, легкие движения при рисовании
контура, зрительный контроль за
движением. Закреплять умение аккуратно
закрашивать изображения.
2. Тема. Рисование с натуры
керамической фигурки животного
(лань, конь, олешек и др.)
Цель: рисовать керамическую фигурку,
передавая плавность форм и линий.
Развивать плавность, легкость движений,
зрительный контроль.
4 неделя:
1.Тема: декоративное рисование «Букет
в холодных тонах»
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Всего часов
Тема недели
Транспорт

Профессии

Цель:. закреплять знание детьми холодной
гаммы цветов, создавая декоративную
композицию, используя ограниченную
гамму. Развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, творческие способности.
Совершенствовать плавные, слитные
движения
2. Тема: «Иней покрыл деревья»
Цель: изображать картину природы,
передавая строение разнообразных
деревьев. Развивать эстетическое
восприятие, вызывать желание любоваться
красотой зимнего пейзажа. рисовать
простым карандашом, гуашью-белилами
(изображая иней, снег на ветвях).
Развивать эстетическое восприятие.
6 ч.
Февраль
Рисование
Тема и цель НОД
1 неделя:
1.Тема: «Сказочный дворец»
Цель: создавать в рисунках сказочные
образы. Закреплять умение рисовать
основу здания и придумывать
украшающие детали, делать набросок
простым карандашом, а затем оформлять
изображение в цвете, доводить замысел
до конца, добиваться наиболее
интересного решения. Развивать умение
оценивать рисунки в соответствии с
задачей изображения. Совершенствовать
приемы работы красками.
2. Тема: рисование по мотивам
хохломской росписи
Цель: рисовать волнистые линии,
короткие завитки и травинки слитным,
плавным движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий концом
кисти. Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе.
Развивать чувство цвета, ритма; умение
передавать колорит хохломы.
2 неделя:
1. Тема: «Сказочное царство»
Цель: создавать рисунки по мотивам
сказок, изображать сказочные дворцы.
Закреплять умение выполнять рисунок в
определенной цветовой гамме (в теплой –
дворец Солнца, в холодной – дворцы
Луны, Снежной королевы). Развивать
эстетические чувства, творчество,
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воображение.
2.Тема: «Зима»
Цель: закреплять умение передавать в
рисунке пейзаж, характерные
особенности зимы. Развивать умение
удачно располагать части изображения на
листе, рисовать красками. Развивать
воображение, творчество.
23 февраля

Зима (обобщение)

Всего часов
Тема недели
Начало весны

3 неделя:
1. Тема: «Наша армия родная»
Цель: Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам литературных
произведений, передавая образы солдат,
летчиков, моряков; изображать их жизнь
и службу. Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков цветными
карандашами.
4 неделя:
1.Тема: «Конек-Горбунок»
Цель: самостоятельно выбирать для
изображения эпизоды сказки, добиваться
более полного их отражения в рисунке.
Развивать воображение, творчество.
2.Тема. Рисование с натуры «Ваза с
ветками»
Цель: рисовать с натуры, передавая
форму вазы, конструкцию веток; красиво
располагать изображение на листе
бумаги. Закреплять умение намечать
форму вазы карандашом, затем рисовать
красками остальные детали. рисовать
простым карандашом (если характер
ветки позволит). Развивать эстетическое
восприятие.
8ч
Март
Рисование
Тема и цель НОД
1 неделя
1. Тема: «Уголок групповой комнаты»
Цель. Развивать наблюдательность,
умение отражать увиденное в рисунке,
передавать относительную величину
предметов и их расположение в
пространстве (выше, ниже, правее, левее,
посередине), характерный цвет, форму и
строение, детали обстановки,
контролировать свою работу, добиваться
большей точности. Закреплять умение
оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей в соответствии с задачей
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передать реальную обстановку.
2. Тема: «Нарисуй, что ты хочешь,
красивое»
Цель: продолжать формировать умение
детей видеть и оценивать красоту
окружающего мира, стремление
передавать красивые предметы, явления в
своей творческой деятельности.
Формировать умение объяснять свой
выбор. Развивать способность оценивать
свой выбор содержания изображения,
выбор и оценку выразительного решения
темы другими детьми. Закреплять умение
использовать выразительные средства
разных изобразительных материалов.
8 марта

Перелетные птицы

2 неделя
1. Тема: «Мальчик с пальчик»
Цель: передавать в рисунке эпизод из
знакомой сказки. Закреплять умение
рисовать фигуры детей, передавать
соотношение фигур по величине,
продумывать композицию рисунка,
определять место и величину
изображений, начинать рисунок с
главного – фигур детей (намечать их
контуры простым графитным
карандашом). Закреплять умение детей
оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы
сказки).
2. Тема: рисование по замыслу «Кем
ты хочешь быть»
Цель: передавать в рисунке
представления о труде взрослых,
изображать людей в характерной
профессиональной одежде, в трудовой
обстановке, с необходимыми атрибутами.
Закреплять умение рисовать основные
части простым карандашом, аккуратно
закрашивать рисунки. Учить оценивать
свои рисунки в соответствии с заданием.
3 неделя
1. Тема. Рисование по мотивам
Городецкой росписи. «Кони-птицы»
Цель: создать условия для рисования
детьми фантазийных коней-птиц по
мотивам Городецкой росписи. Развивать
воображение, чувство цвета, формы и
композиции. Воспитывать интерес к
родной культуре, вызвать желание больше
узнавать о народном декоративно-

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

Домашние птицы и
животные

Домашние птицы и
животные

прикладном искусстве.
2. Тема: рисование декоративное
(лепные игрушки) Нарядный индюк
(по мотивам дымковской игрушки)
Цель: инициировать декоративное
оформление вылепленных фигурок украшать элементами декоративной
росписи (кругами, пятнами, точками,
прямыми линиями и штрихами).
Обратить внимание на зависимость узора
от формы изделия. Совершенствовать
технику рисования гуашевыми красками рисовать кончиком кисти на объёмной
форме, поворачивая и рассматривая её со
всех сторон. Воспитывать интерес и
эстетическое отношение к народному
искусству.
4 неделя
1. Тема: рисование по мотивам
«гжели» Пир на весь мир
(праздничная посуда и сказочные
яства)
Цель: рисовать посуду по мотивам
«гжели», дополнять изображениями
сказочных яств и составлять из
индивидуальных работ коллективную
ленточную композицию (праздничный
стол). Развивать чувство формы и
композиции. Воспитывать интерес к
народному искусству.
2. Тема: рисование декоративное с
элементами аппликации и письма
«Рыбки играют, рыбки сверкают»
Цель: самостоятельно и творчески
отражать свои представления о природе
разными изобразительновыразительными средствами. Вызвать
интерес к изображению рыбок в озере
комбинированной техникой (узор на
вырезанном силуэте). Познакомить с
нетрадиционной техникой декоративного
рисования (отпечатки ватными палочками
или пальчиками). Развивать графические
навыки и способности к
формообразованию. Воспитывать
эстетическое отношение к природе.
5 неделя
1. Тема: « Белый медведь и северное
сияние (Белое море)»
Цель: побуждать к самостоятельному
поиску способов изображения северных
животных (белого медведя, моржа,

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

Всего часов
Тема недели
Цирк

тюленя) по представлению или с опорой
на иллюстрацию. Формировать умение
изображать животных в движении, точно
передавая особенности внешнего вида и
пропорции, рисовать пастелью северное
сияние. Развивать чувство формы и
композиции.
2. Тема: рисование по представлению
Я с папой (парный портрет в профиль)
Цель: рисовать парный портрет в
профиль, стараясь передать особенности
внешнего вида, характер и настроение
конкретных людей (себя и папы). Вызвать
интерес к поиску изобразительновыразительных средств, позволяющих
раскрыть образ более полно, точно,
индивидуально. Продолжать знакомство с
видами и жанрами изобразительного
искусства (портрет).
10ч.
Апрель
Рисование
Тема и цель НОД
1 неделя
1. Тема: «Мой любимый сказочный
герой»
Цель: передавать в рисунке образы сказок,
характерные черты полюбившегося
персонажа. Закреплять умение рисовать
акварельными красками. Развивать
образные представления, воображение.
2. Тема. Декоративное рисование
«Композиция с цветами и птицами» (по
мотивам народной росписи)

Космос, день
космонавтики

Цель: продолжать знакомить детей с
народным декоративно-прикладным
искусством, создать декоративную
композицию в определенной цветовой
гамме (теплой или холодной). Закреплять
умение работать всей кистью и ее концом,
передавать оттенки цвета. Развивать
эстетическое восприятие, чувство
прекрасного.
2 неделя
1.Тема: «Обложка для книги сказок»
Цель: передавать особенности построения
рисунка или орнамента на передней и
задней обложке книги; красиво подбирать
цвета для узора к цвету бумаги, выбранной
для обложки; отражать в рисунке и подборе
цветов содержание выбранной сказки.

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

Литература
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Развивать воображение, творчество.
2. Тема. Декоративное рисование
«Завиток» (по мотивам хохломской
росписи)

Дикие животные
наших лесов

Животные
жарких и
холодных стран

Цель. Знакомить детей с декоративным
творчеством разных народов.
Совершенствовать умение выделять
композицию, основные элементы росписи,
цвет и использовать их в своем рисунке.
Закреплять умение свободно и легко концом
кисти рисовать завитки в разные стороны.
Совершенствовать разнонаправленные
слитные движения руки. Развивать
эстетические чувства (чувство цвета,
композиции). Продолжать учить детей
оценивать выполненные рисунки в
соответствии с поставленной задачей.
3 неделя
1. Тема: «Субботник»
Цель: отображать в рисунке труд людей:
положение фигур, выполняющих ту или
иную работу; разнообразные орудия труда.
Закреплять умение передавать соотношение
по величине при изображении взрослых и
детей. Совершенствовать умение детей
рисовать простым графитным карандашом,
а затем аккуратно закрашивать рисунок
красками, заполнять весь лист
изображениями.
2.Тема: «Разноцветная страна»
Цель: развивать воображение, творчество.
Закреплять и расширять знания о цветах и
их оттенках, возможном разнообразии
цветового решения изображения.
Закреплять умение передавать цвета и
оттенки разными способами (регуляция
нажима на карандаш, разведение
акварельной краски водой (по мере
добавления в краску воды цвет становится
светлее), добавление белил для
высветвления цвета при рисовании краской
гуашь).
4 неделя
1. Тема: рисование по представлению
«Мы с мамой улыбаемся» (парный
портрет анфас)
Цель: рисовать парный портрет, стараясь
передать особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретных людей
(себя и мамы). Вызвать интерес к поиску
изобразительно-выразительных средств,

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

Всего часов
Тема недели
Растения, цветы

позволяющих раскрыть образ более полно,
точно, индивидуально. Продолжать
знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства (портрет).
2. Тема: рисование по мотивам
литературного произведения
«Золотой петушок»
Цель: создать условия для изображения
детьми сказочного петушка по мотивам
литературного произведения. Развивать
воображение, чувство цвета, формы и
композиции. Поддерживать
самостоятельность, уверенность,
инициативность, в поиске средств
художественно-образной выразительности.
Воспитывать художественный вкус.
8 ч.
Май
Рисование
Тема и цель НОД
1неделя
1. Тема: «Первомайский праздник в
городе (в поселке)»
Цель: передавать в рисунке впечатления от
праздничного города (украшенные дома,
салют). Закреплять умение составлять
нужные цвета, оттенки на палитре
(смешивая краски с белилами), работать
всей кистью и ее концом.

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

Литература
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа

Т.С. Комарова
«Изобразительная
Цель: передавать характерные особенности деятельность в детском
весенних цветов (форма и строение цветка,
саду» Подготовительная к
величина, место на стебле, цвет). Закреплять школе группа
умение рисовать простым карандашом и
акварелью.
2.Тема: «Цветущий сад»

День Победы

2 неделя
1. Тема: Чудо - писанки
Цель: познакомить детей с искусством
миниатюры на яйце (славянскими
писанками). Дать представление о истории
возникновения этого вида искусства,
специфике композиции и орнаментального
строя. Воспитывать интерес к народному
искусству.
2. Тема: "Золотые облака (весенний
пейзаж)
Цель: продолжать знакомство детей с
новым художественным материалом
пастелью. Совершенствовать приёмы
работы острым краем (штриховка) и плашмя
(тушевка), передавать нежные цветовые

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

Вода и ее
обитатели

Лето, насекомые

Всего часов

нюансы (светло- и тёмно-голубой, голубой с
белым и золотистым). Развивать чувство
цвета. Воспитывать смелость, уверенность,
инициативность в опытном освоении новых
художественных материалов и способов
работы с ними.
3 неделя
1. Тема: «Заря алая разливается»
Цель: рисовать восход (закат) солнца
акварельными красками. Совершенствовать
технику рисования по мокрому, вливая цвет
в цвет и подбирая красивое цветосочетание.
Закрепить знание о тёплых и холодных
цветах и оттенках. Упражнять в смешивание
красок на палитре. Развивать чувство цвета.
2.Тема: " Летающие тарелки и
пришельцы из космоса"
Цель: вызвать интерес к изображению
разных пришельцев и средств их
передвижения в космическом пространстве.
Направить детей на самостоятельный поиск
способов создания фантастических образов
(пластическими, графическими или
аппликативными средствами). Развивать
воображение и умение переносить знакомые
способы работы в новую творческую
ситуацию. Формировать познавательные
интересы.
4 неделя
1. Тема: рисование по замыслу
«Весенняя гроза»
Цель: отражать в рисунке свои
представления о стихийных явлениях
природы - таких, как буря, ураган, гроза.
Инициировать поиск средств
художественно-образной выразительности.
Объяснить принцип ассиметрии,
передающий движение (динамику картины).
Развивать чувство цвета, формы,
композиции. Воспитывать интерес к
природе.
2. Тема: "Лягушонок и водяная лилия"
Цель: создавать сюжетные композиции,
самостоятельно выбирая художественные
материалы, изобразительно-выразительные
средства и технические способы. Вызвать
интерес к познанию природы и отражению
полученных представлений в
художественных образах. Развивать чувство
цвета, формы и композиции. Воспитывать
художественный вкус.
8 ч.

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду"

Итого
Тема недели.
День Знаний.

76 часов.
Сентябрь
Лепка
Тема и цель НОД
1неделя:
1. Тема: «Фрукты для игры
в магазин»

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Методическая литература
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду» Подготовительная к школе
группа

Цель: передавать форму
и характерные
особенности фруктов
при лепке с натуры,
использовать знакомые
приемы лепки:
оттягивание,
сглаживание и др.
Уточнить знание форм
(шар, цилиндр),
сопоставлять
изображение с натурой и
оценивать его в
соответствии с тем, как
натура передана в лепке.
3 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1. Тема: «Корзинка с
в детском саду» Подготовительная к школе
грибами»
группа
Цель: упражнять детей
в передаче формы
разных грибов с
использованием
приемов лепки
пальцами. Закреплять
умение лепить корзину.
Уточнить знание формы
(диск). Воспитывать
стремление добиваться
хорошего результата.
5неделя:
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность
в детском саду. Подготовительная группа»
1. Тема: «Грибы (овощи,
фрукты) для игры в
магазин»

Цель: закреплять
умение детей передавать
форму, пропорции
знакомых предметов,
используя усвоенные
ранее приемы лепки,
добиваться большей
точности в передаче

Всего часов.
Тема недели.
Огород, овощи.

Лес, деревья,
грибы.

Всего часов
Тема недели
Моя странаРоссия

формы (углубление
изгиба шляпки,
утолщение ножки).
Закреплять умение
создавать
выразительную
композицию (красиво
размещать вылепленные
предметы на подставке).
3ч.
Октябрь
Лепка
Тема и цель НОД
1неделя:

Литература
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду» Подготовительная к школе
группа

1. Тема: «Девочка
играет в мяч»
Цель: закреплять
умение лепить фигуру
человека в движении
(поднятые, вытянутые
вперед руки и т. д.),
передавая форму и
пропорции частей тела.
Упражнять в
использовании разных
приемов лепки.
Закреплять умение
располагать фигуру на
подставке.
3 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1.Тема: лепка фигуры
в детском саду» Подготовительная к школе
человека в движении
группа
Цель: передавать
относительную
величину частей фигуры
человека и изменения их
положения при
движении (бежит,
работает, пляшет и пр.),
лепить фигуру из целого
куска глины. Закреплять
умение прочно
устанавливать фигуру на
подставке.
2 ч.
Ноябрь
Лепка
Тема и цель НОД
1 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1. Тема: «Петушок с
в детском саду» Подготовительная к школе
семьей» (по рассказу К. группа

Посуда

Всего часов
Тема недели
Квартира,
мебель,
электроприборы

Д. Ушинского)
Цель: создавать
коллективными
усилиями несложную
сценку из вылепленных
фигур. Закреплять
умение лепить петуха,
кур, цыплят. Добиваться
большей точности в
передаче основной
формы, характерных
деталей. Формировать
умение коллективно
обдумывать
расположение птиц на
подставке.
3 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
Тема: «Ребенок с
в детском саду» Подготовительная к школе
котенком (с другим
группа
животным)»
Цель: изображать в
лепке несложную
сценку (ребенок играет с
животным), передавая
движения фигур
человека и животного.
Закреплять умение
передавать пропорции
тела животного и
человека. Упражнять в
использовании
основных приемов
лепки.
2 ч.
Декабрь
Лепка
Литература
Тема и цель НОД
1 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1. Тема: «Птица» (по
в детском саду» Подготовительная к школе
дымковской игрушке)
группа
Цель: закреплять
умение лепить из целого
куска глины фигурки по
мотивам народных
игрушек, передавая их
характер, используя
разнообразные приемы
лепки (оттягивание,
прищипывание,
сглаживание и др.).
Развивать эстетическое
восприятие.

Зимние
развлечения

Новый год

Всего часов
Тема недели
Каникулы

Зимующие
птицы

3 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1. Тема: «Девочка и
в детском саду» Подготовительная к школе
мальчик пляшут»
группа
Цель: лепить фигуру в
движении (по
скульптуре). Закреплять
умение передавать в
лепке фигуру человека,
форму частей тела,
пропорции.
Формировать умение
действовать,
договариваясь о том, кто
кого будет лепить.
5 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1 Тема:«Дед Мороз»
в детском саду» Подготовительная к школе
Цель: передавать в
группа
лепке образ Деда
Мороза. Закреплять
умение лепить полые
формы (шуба Деда
Мороза), передавать
детали, используя
различные приемы
лепки: прищипывание,
оттягивание,
сглаживание
поверхности.
3ч.
Январь
Лепка
Литература
Тема и цель НОД
1. неделя: Тема:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
«Лыжник»
в детском саду» Подготовительная к школе
Цель: лепить фигуру
группа
человека в движении,
передавая форму тела,
строение, форму частей,
пропорции. Закреплять
навыки и приемы лепки.
3неделя
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
Тема: «Как мы играем
в детском саду» Подготовительная к школе
зимой»
группа
Цель: закреплять умение
детей лепить фигуру
человека в движении.
Добиваться
отчетливости в передаче
формы, движения,
отбирать наиболее
выразительные работы
для общей композиции.

Всего часов
Тема недели
Транспорт

23 февраля

Всего часов
Тема недели
Начало весны

2ч
Февраль
Литература

Лепка
Тема и цель НОД
1 неделя:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
Тема: «Пограничник с
в детском саду» Подготовительная к школе
собакой»
группа
Цель: закреплять
умение лепить фигуры
человека и животного,
передавая характерные
черты образов.
Упражнять в
применении
разнообразных
технических приемов
(лепка из целого куска,
сглаживание,
оттягивание и т. д.),
устанавливать
вылепленные фигуры на
подставке.
3 неделя: Тема: «Конек- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
Горбунок»
в детском саду» Подготовительная к школе
Цель: передавать в
группа
лепке образ сказочного
конька. Закреплять
умение лепить фигурку
из целого куска глины,
дополнять изображение
характерными деталями.
2ч
Март
Лепка
Литература
Тема и цель НОД
1 неделя
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
Тема: Сценки из сказки в детском саду» Подготовительная к школе
«По щучьему велению» группа
Цель: продолжать
закреплять умение детей
лепить небольшую
скульптурную группу по
мотивам сказки,
передавая
пропорциональные
отношения между
персонажами.
Закреплять умения
передавать фигуры в
движении, располагать
фигуры на подставке.
Продолжать развивать

умение оценивать
работы,
самостоятельность,
творчество.
Перелетные
птицы

Домашние
птицы и
животные

Всего часов
Тема недели
Цирк

3 неделя Тема:
«Встреча Иванацаревича с лягушкой»
[22]
Цель: изображать
несложный эпизод
сказки. Закреплять
умение передавать
строение фигуры
человека и животного,
пропорции их тел,
соотношение по
величине между
человеком и животным.
Развивать образные
представления,
воображение.
5 неделя
Тема: «Декоративная
пластина»
Цель: создавать
декоративные пластины
из глины: наносить
глину ровным слоем на
доску или картон;
разглаживать, смачивая
водой, затем стекой
рисовать узор;
накладывать глину в
соответствии с
рисунком.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду» Подготовительная к школе
группа

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду» Подготовительная к школе
группа

3ч
Апрель
Литература

Лепка
Тема и цель НОД
1 неделя
Тема: «Персонаж
любимой сказки»
Цель: выделять и
передавать в лепке
характерные
особенности
персонажей известных
сказок, пользуясь
освоенными ранее
приемами лепки из

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду» Подготовительная к школе
группа

целого куска глины и
умением устанавливать
фигуры на ногах,
передавать то или иное
положение, движения
рук и ног.
Дикие животные
наших лесов

Всего часов
Тема недели
Растения, цветы

Вода и ее
обитатели

3 неделя
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
Тема: лепка по замыслу в детском саду» Подготовительная к школе
Цель: развивать
группа
способность задумывать
содержание своей
работы, определять
способы выполнения
замысла. Воспитывать
стремление добиваться
лучшего результата,
доводить дело до конца.
Совершенствовать
умение давать
развернутую оценку
своей работы и работ
других детей.
2 ч.
Май
Лепка
Литература
Тема и цель НОД
1неделя
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1.Тема: «Доктор
в детском саду» Подготовительная к школе
Айболит и его друзья»
группа
Цель: Закреплять
умение детей передавать
в лепке образы
литературных героев.
Воспитывать
стремление добиваться
выразительного
решения образа.
Развивать образные
представления,
воображение.
3 неделя
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
1. Тема: «Черепаха»
в детском саду» Подготовительная к школе
Цель: лепить животное, группа
передавая пропорции и
характерные
особенности формы,
частей тела. Закреплять
умение применять
знакомые приемы лепки
(лепка по частям,
нанесение рельефа

Всего часов
Итого

стекой, при лепке
одинаковых частей
(лапы и др.) сначала
вылепить все части,
установить их
одинаковость, а затем
закрепить на изделии).
2 ч.
21 ч.

