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1.1.Пояснительная записка  

Художественная деятельность и в частности занятия рисованием способствует развитию творческого воображения у 

детей, формирует необходимые для дальнейшего  развития навыки и представления. У детей расширяются представления об 

окружающем мире, формируется целостное представление об окружающем мире. 

   Программа адресована воспитанникам дошкольных групп (3-7 лет). 

Программа соответствует Государственному образовательному стандарту, соблюдает основные принципы — 

соответствие возрасту,  подача материала от простого к сложному, интеграции образовательных областей. 

 Программа обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач, разработана в 

соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей в 

дошкольном возрасте. 

 Программа  поддерживает эмоционально-положительный настрой ребёнка в течение периода обучения, учитывает 

социально-личностную ориентированность и мотивацию деятельности.  

1.1.1. Цель программы – создание условий для формирования у детей дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи - основные содержательные линии курса: 

1. Развить эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Познакомить детей с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной выразительности. 

4. Создать  условия для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-эстетическом освоении 

окружаюшего мира. 

5. Воспитать художественный вкус и чувство гармонии. 



 

 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

- принцип систематичности и последовательности: использование на занятиях доступных для детей понятий и 

терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у воспитанников опыт «от простого к сложному», «от близкому к 

далёкому», «от хорошо известного  к малоизвестному и незнакомому»; 

  - принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей     

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют  

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

 

-гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок рассматривается как активный субъект 

совместной с педагогом деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, уважении к личности и демократическом 

стиле взаимоотношений педагога с детьми; 

- принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей, задатков, 

возможностей детей при включении их в различные виды деятельности; 

- разнообразие и приоритет практической деятельности; 

- поощрение творческих достижений обучающихся, самостоятельности при выполнении творческих практических 

работ; 

- принцип культуросообразности, который учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности; 

             Специфические принципы: обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности 



          - Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом 

          - Принцип культурного обогащения 

          - Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

          - Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

          - Принцип обогащения сенсорно-чувствительного опыта 

          - Принцип организации тематического пространства 

          - Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на 

создание    выразительного художественного образа 

          - Принцип естественной радости 

 

 

 

1.1.3. Именно в раннем и дошкольном детстве эстетическое освоение окружающего пространства – природного и 

социального – осуществляется через эмпатию, одухотворенную эстетическую рефлексию. 

  «Физиологическую основу способности к эстетическому освоению окружающего составляет зрительно-тактильно-

кинестетическая связь вместе с оптико-вестибулярной установкой как ядро сенсорной организации человека.» (Б.Г.Ананьев) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

 В процессе занятий художественным творчеством у детей воспитываются нравственно-волевые качества: потребность 

и умение доводить  начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать друзьям, преодолевать 

трудности. 



   Благодаря коллективной деятельности на занятиях развиваются умения общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, педагогом, договариваться, уступать, радоваться общим успехам. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего художественно-эстетического развития 

ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы): 

 

От 3 до 4 лет 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, 

понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют -трудно догадаться, что изображено ребенком. В 

аппликации дети учатся располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять 

узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

 

От 4 до 5 лет 

 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей. 



 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. 

Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг 

с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети задумывают конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. 

 

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично 

в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

 

От 5 до 6 лет 

 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон 

 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько  треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 

От 6 до 7 лет 

 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 



предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения  цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного украшения. В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Используя в 

аппликации природный материал, дошкольники создают фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только 

устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и 

самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. 

 

 

1.1.4.Планируемые результаты. 

Дети, получившие объём знаний и умений по программе курса: 

- приобретают способность творчески реализовывать свои замыслы; 

- развивают творческое воображение, чувство цвета и композиции; 

- приобретают умения и навыки свободно экспериментировать с художественными материалами; 

- овладевают техническими приемами работы с различными нетрадиционными формами рисования; 

- свободно ориентируются в жанрах живописи, названиях знакомых картин и их авторов; . Уметь рисовать по 

воображению, самостоятельно придумывать замысел рисунка, воплощать его. 



- умеют согласовывать свои действия с действиями других детей во время коллективной работы. Умеют общаться с 

детьми во время просмотра своих и чужих рисунков. 

- имеют культуру поведения при общении с образцами живописи и прикладного искусства.  

- овладевают первичными навыками дизайнерского искусства. 

  В процессе занятий у детей развиваются усидчивость, мелкая моторика рук, воображение, художественный вкус. 

Детские работы размещаются на тематических выставках. 

 

 

2.Содержательный раздел. 

Программа предусматривает знакомство детей с жанрами живописи(пейзаж, натюрморт, портрет, анималистика, 

бытовой), с художниками, картины которых использовались на занятиях; ознакомление и умение использовать на практике 

выразительные средства живописи(теплая и холодная палитра), дополнительные цвета палитры, контраст света и цвета, 

эмоциональные свойства цвета, овладение техникой рисования акварелью, гуашью, «по-мокрому», «по-сухому». 

Содержание программы предусматривает овладение графическим материалом (восковые, масляные мелки, 

карандаши, фломастеры), владение штрихом, линией. 

В содержание программы входит знакомство с декоративно-прикладным искусством - знакомство детей с с 

русскими народными промыслами – Жостовской росписью, Хохломской, Гжельской, Городецкой, Павлово-Посадской. 

Овладение простыми приёмами росписи кистью, тычком. 

Важное местов программе занимает ознакомление с композицией - умение ориентироваться на листе бумаги, 

передавать смысловые и динамические связи в рисунке. В декоративном рисовании использовать симметрию, ритм. 

В содержание входит лепка. Знакомство с пластичным материалом – глина, пластилин, соленое тесто. Овладение 

основными приёмами лепки. Знакомство с народной глиняной игрушкой различных областей России – Филимоновской, 

Дымковской, Абашевской, Хлудневской. 



В младшей группе дети знакомятся с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании 

карандашами, елками, фломастерами, красками: рисуют гуашью, используя приёмы рисования кистью всем ворсом. 

Используют технику рисования «от пятна». Простые геометрические формы создают образы неваляшки, цыпленка, поезда и 

т.д. Дети дополняют рисунок различными деталями – линией, мазком, отпечатыванием кисти; знакомятся с образцами 

книжной графики, работами художников-иллюстраторов, с произведениями декоративно-прикладного искусства. Дети лепят 

из глины, соленого теста, используя простые приемы лепки – раскатывания, сгибания, сплющивания, вдавливания, 

примазывания. 

   В средней группе дети знакомятся с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, с образами 

животных в скульптуре  малых форм, живописи, книжной графике; со способами создания разнообразных изображений на 

основе одной формы; уже передают в рисунке простые смысловые и динамические связи, используя акварельную краску. 

Совершенствуют технику рисования кистью – рисуют линии концом кисти, овладевают способами изображения различных 

линий, точек, учатся ориентироваться на листе, заполняя весь лист бумаги, проявляют больше самостоятельности, 

творчества. 

    В старших и подготовительных группах дети знакомятся с произведениями мирового изобразительного искусства 

в контексте «Путешествий культуры мира»;материалами и оборудованием для ручного труда, аппликации, лепки, 

конструирования и рисования различными техниками и учатся применять их на практике; экспериментируют с цветом, 

придумывают и создают композицию; овладевают техникой работы ножницами по бумаге, техникой различного вырезания 

из сложенной бумаги, техникой аппликации, конструирования из бумаги, знакомятся с различными нетрадиционными 

техниками работы с бумагой – обрывной аппликации. Дети этой возрастной группы продолжают овладевать приёмами 

лепки: создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал, способы лепки, приёмы декорирования. Создают образы по мотивам народной глиняной игрушки; знакомятся с 

основами дизайнерской деятельности, создавая различные композиции для украшения группы к праздникам. В 

сотрудничестве с воспитателем организуют выставки экспозиции. 



   На занятиях используются различные методы и приёмы: 

- игровой метод; 

- метод обследовании, наглядности (рассматривания репродукций картин, образцов подлинных изделий, иллюстраций, 

видеофильмов и других наглядных пособий); 

- словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

- практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков, изделий декоративно-прикладного искусства, поделок, 

использование различных инструментов и материалов); 

- эвристический (развитие находчивости и активности); 

- метод проектов; 

- проблемно-мотивационный; 

- метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребенка в едином творческом процессе); 

- сотворчество; 

- исследовательский метод; 

- мотивационный (убеждение, поощрение). 

   Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, 

смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа 

способствует развитию координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в 

возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов 

способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 

изображений. Занятия  не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в 

созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который 



проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором будет располагаться изображение. 

Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи. Развивает речь, фантазию и воображение, вызывает 

желание придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с различными материалами: камнями, 

песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу 

вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 

Формы занятий: подгрупповые, интегрированные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Рабочая программа «Художественное творчество» II младшая группа 

 

М 

е 

с 

я 

ц 

Н 

е 

д 

е 

л 

я 

ТЕМА Цель и задачи 

непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей. Области 

интеграции. 

Содержание 

непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей 

Формы 

работы 

Организация 

развивающей  

среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1
 

ТТрава и цветы Учить передавать образ травы и 

цветов, используя навыки 

изображения коротких и длинных 

линий кистью всем ворсом и 

округлых форм.       Развивать 

представление о форме и цвете, 

мелкую моторику пальцев, 

закрепить название зеленого и 

желтого цвета. Продолжить учить 

детей правильно держать кисть. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

природе. 

«Познание» - закрепить 

представление о растениях. 

Беседа о прошедшем лете, красоте 

летней лужайки. Подвижная игра 

«Растут цветы». Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Самостоятельное рисование детьми  

травы и цветов кистью и красками 

гуашь. 

Подгруп-

повая 

Столы, 

демонстрацион-

ный мольберт, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой.  

Дети изобразят 

зеленую траву, 

стебли и цветы по 

всему листу. 

«Познание» – 

запомнят названия 

цветов и трав. 

2 Огурцы и 

помидоры 

Учить передавать образ овощей — 

помидор и огурцов, изображая 

округлые и овальные формы. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, координацию 

рук и глаз. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

сезонным изменениям. 

«Познание» – закрепят 

представление об овощах. 

Чтение загадок об овощах. 

Рассматривание муляжей помидора 

и огурца (форма, цвет). П/игра 

«»Собираем урожай». Изображение 

округлых и вытянутых форм 

зелёного и красного цвета. 

Рассматривание готовых рисунков. 

Подгруп-

повая 

Столы, 

демонстрацион-

ный мольберт, 

муляжи овощей, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой. 

Дети должны 

изобразить 

круглые и 

овальные формы 

по всему листу, 

заполнить их 

цветом. 

«Познание» – 

закрепят название 

овощей. 

3 Ягоды на 

тарелке 

Учить детей передавать образ ягод, 

используя приём «примакивания». 

Развивать внимание, координацию 

руки, умение заполнять 

изображением всю форму. 

Чтение загадки о ягодах (малина, 

крыжовник, смородина). 

Рассматривание изображений ягод. 

П/игра «В саду». Изображение 

детьми ягод на круглой форме, 

Подгруп-

повая 

Столы, 

демонстрацион-

ный мольберт, 

изображение 

ягод, краски, 

Изображение  ягод 

на бумажной 

тарелочке. 

«Познание» – 

будут знать 



Воспитывать интерес к рисованию, 

окружающему миру. 

«Познание» – расширят 

представление о ягодах. 

используя приём «примакивания». 

Рассматривание готовых рисунков. 

кисти, 

тонированные 

округлые листы, 

ёмкость с водой. 

названия ягод 

растущих в саду и 

в лесу. 

4 Солнышко Учить детей передавать образ 

солнышка, изображая округлую 

форму желтого цвета и линии 

отходящие от окружности. 

Развивать чувство формы, мелкую 

моторику руки, внимание. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

природе. 

«Чтение художественной 

литературы» (потешки о 

солнышке) 

Беседа о солнечной погоде. Чтение 

потешек о солнышке. П/игра 

«Встало солнышко». Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Рассматривание готовых рисунков. 

Подгруп-

повая 

Столы, 

демонстрацион-

ный мольберт, 

изображение 

солнышка, 

краски, кисти, 

тонированные 

листы, ёмкость с 

водой. 

Изображение 

солнышка и 

солнечных 

зайчиков. 

ЧХЛ – научатся 

выполнять 

движения к 

сопровождению 

стишков, потешек. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Батоны 

(лепка из 

солёного 

теста) 

Учить передавать образ батона, 

раскатывая тесто между ладонями 

и рисуя на колбаске линии стекой. 

Развивать моторику рук, внимание. 

Воспитывать интерес к лепке. 

«Труд» – формирование трудовых 

умений. 

Чтение стихотворения о 

кондитерских изделиях. .Показ 

приёма лепки и украшения его 

стекой. Самостоятельная работа 

детей. Рассматривание готовых 

изделий. 

Подгруп-

повая, 

индивиду

альная 

Столы, дощечки 

для лепки, 

солёное тесто. 

Маленькие батоны 

с насечками. 

«Труд» – научатся 

работать с тестом, 

раскатывая его. 

2 Осеннее 

дерево 

Воспитывать интерес к красоте 

природы, рисованию. 

Учить передавать образ осеннего 

дерева, используя навыки 

рисования кистью всем ворсом и 

прием «примакивания». 

 Развивать наблюдательность, 

творческое воображение. 

«Познание» – закрепят 

представления о деревьях. 

Рассматривание изображения 

осеннего дерева. Рисование дерева 

линиями кистью всем ворсом в 

разных направлениях и листьев 

кистью в технике «примакивания».  

Показ приёма и последовательности 

рисования. Самостоятельная работа 

детей. Обсуждение детских работ 

Подгруп-

повая 

Столы, кисти, 

гуашь, 

тонированные 

листы бумаги, 

мольберт. 

Изображение 

дерева. 

Изображение 

дерева (ствола, 

веток, листьев), 

вокруг мазками 

падающие листья.  

«Познание» – 

закрепят названия 

деревьев, их 

строение. 

3 Разноцветные 

шары 

Вызывать эмоциональный отклик 

на красочное сочетание цветов, 

стихотворение. 

Закрепить знания об основных 

цветах и навыки изображения 

Рассматривание разноцветных 

шариков. Чтение стихотворения о 

надувных шариках.. П/игра 

«Воздушные шарики». Показ приёма 

и последовательности рисования. 

Подгруп-

повая, 

индивиду

альная 

Надутые 

разноцветные 

шары, столы, 

краски гуашь, 

кисти, ёмкость с 

Изображение 

разноцветных 

шаров округлой 

формы с 

ленточками. 



округлой формы и линий в нужном 

направлении. 

Развивать моторику рук, внимание. 

«Коммуникация» – развитие 

свободного общения с взрослыми. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение детских работ 

водой. «Коммуникация» 

– научатся играть 

с шарами со всеми 

вместе. 

4 Лепка из 

глины 

(Пуговицы) 

Воспитывать интерес к лепке. 

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию рук и глаз. 

Учить передавать образ пуговиц, 

используя приём раскатывания 

глины и сдавливания, 

использования приёма работы со 

стекой. 

«Труд» – формирование навыков 

работы руками. 

В гости к детям приходит кукла в 

кофте без пуговиц. Предлагаю для 

куклы вылепить пуговицы из глины. 

Показ приема и последовательности 

работы. Самостоятельная работа 

детей. Рассматривание готовых 

пуговиц. 

Подгруп-

повая 

Столы, стулья, 

дощечки для 

лепки, глина, 

стека. 

Глиняные диски 

разных размеров с 

выдавленными в 

них дырочками. 

«Труд» – научатся 

изготавливать из 

глины нужные 

предметы. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Ягоды 

рябины 

Учить передавать образ ягод 

рябины, изображая карандашом 

округлую форму. 

Развивать мелкую моторику рук, 

внимание, представление о 

круглой форме. 

Воспитывать интерес к природе и 

рисованию. 

 «Познание» – дать знание о дереве 

рябине и пользе ягод для птиц. 

Показываю детям ветку с гроздью 

рябины. Как называются эти ягоды? 

С какого они дерева? Какого они 

цвета, формы? Кто зимой ест эти 

ягоды? Предлагаю нарисовать ягоды 

для птиц. Самостоятельная работа 

детей. Любование готовыми 

рисунками. 

Подгруп-

повая 

Ветка рябины с 

ягодами, 

карандаши, 

листок с 

изображением 

листьев рябины. 

На рисунке с 

листьями появится  

изображение 

красных ягод. 

«Познание» – 

будут знать о 

рябине и пользе 

ягод этого дерева. 

2 Разноцветные 

ленты 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на яркие 

разноцветные предметы (ленты). 

Стимулировать самостоятельный 

выбор детьми цветов. Учить 

изображать волнистые линии кисть 

всем ворсом. 

 Развивать моторику руки, умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

«Физическая культура» – научить 

выполнять движения с лентами. 

Показ детям разноцветных лент. 

Закрепление названий цветов. 

П/игра «Ленточки летят». Показ 

приёма и последовательности 

рисования. Самостоятельная работа 

детей. Рассматривание детских 

работ. 

Подгруп-

повая 

Цветные ленты. 

Мольберт, столы, 

краска или 

фломастеры, 

листы бумаги. 

 Рисунок с 

изображением 

разноцветных 

лент.. 

«Физическая 

культура» – 

научатся 

выполнять 

движения с 

лентами 

3 Орешки для Учить передавать образ орешек, Рассматривание рисунков с Подгруп- Столы,дощечки «Орешки» 



белки 

(лепка из 

глины) 

раскатывая кусочки глины между 

ладонями в шарики. 

Развивать координацию рук, 

внимание. 

Воспитывать интерес к лепке, 

повадкам животных. 

«Познание» – расширить 

представление о жизни животных. 

прошлого занятия. Предлагаю 

вылепить орешки из глины. Показ 

приёма и последовательности лепки. 

Самостоятельная работа детей.. 

Любование готовыми рисунками. 

повая для лепки, глина сложенные на 

подносе. 

«Познание» – 

расширят 

представление о 

жизни животных 

4 Лесенка Учить решать проблемные 

ситуации (подставить лестницу, 

чтобы достать грушу). Учить 

изображать лестницу, изображая 

линии в определённом 

направлении и с определённым 

интервалом. Развивать внимание, 

координацию руки, технические 

навыки. 

«Коммуникация» – воспитывать 

желание помочь ближнему. 

Создание проблемной ситуации. Как 

собаке Жучке достать грушу с 

дерева? (ответы детей). П/игра «В 

саду». Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Рассматривание готовых работ. 

Подгруп-

повая 

Изображение 

высокого дерева и 

отдельно 

лестницы. 

Мольберт, столы, 

гуашь, бумага. 

Изображение 

лесенки в центре 

листа. 

«Коммуникация» 

– получат 

эмоциональное 

удовлетворение от 

выполненного 

действия. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Колобок 

катится по 

дорожке 

   Вызывать эмоциональный отклик 

при восприятии книжной графики. 

Воспитывать интерес к сказкам.   

   Учить передавать образ 

сказочного героя -колобка.  

   Развивать творческое 

воображение, чувство формы и 

композиции. 

«Чтение художественной 

литературы» – вспомнить с детьми 

сказку «Колобок». 

Появление игрушки-колобка. Чтение 

сказки. П/игра «Колобок». Показ 

приёма и последовательности 

рисования. Самостоятельная работа 

детей. Рассматривание готовых 

рисунков. 

Подгруп-

повая 

Игрушка-

колобок. Книжка 

с иллюстрациями. 

Демонстрац. 

мольберт, столы, 

краски, кисти. 

Изображение 

колобка в центре 

листа, дорожки по 

горизонтали, 

травы и кустов. 

«Чтение 

художественной 

литературы» – 

вспомнят  сказку 

«Колобок». 

2 Колбаски для 

щенка 

(лепка из 

глины) 

Учить передавать образ колбасок, 

раскатывая кусочки глины между 

ладонями. 

Развивать координацию рук, 

внимание. 

 Воспитывать желание помочь 

собачке. 

«Коммуникация» – воспитывать 

К детям 2приходит» щенок .он 

голодный. Что любит щенок? 

Предлагаю вылепить для него 

колбаски. Показ приёма и 

последовательности лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Любование готовыми работами 

Подгруп-

повая 

Столы, дощечки 

для лепки, глина. 

Колбаски и 

сардельки из 

глины разной 

величины. 

«Коммуникация» 

– 

получат 

эмоциональное 



желание помочь ближнему. 

 

удовлетворение от 

выполненного 

действия. 

3 Ёлочные 

украшения 

   Воспитывать интерес к 

празднику, рисованию, желание 

украсить группу. 

Учить передавать образ ёлочных 

игрушек, атмосферу праздника. 

   Развивать умение передавать 

форму предмета, правильно 

располагать изображение на листе, 

дополнять изображение на листе. 

«Коммуникация» – воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности с взрослыми. 

Беседа о предстоящем празднике. 

Рассматривание ёлочных шаров. 

П/игра «В лесу родилась ёлочка». 

Показ приёма и последовательности 

рисования. Самостоятельная работа 

детей. Обсуждение  

детских работ. 

Подгруп-

повая 

Ёлочные игрушки 

— шары. 

Мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага. 

Изображение 

разноцветных 

шаров на 

ниточках, 

окруженных 

мазками-конфетти. 

«Коммуникация» 

– получат 

эмоциональное 

удовлетворение от 

совместной 

работы. 

4 Ёлка Воспитывать у детей интерес к 

празднику, эмоциональный отклик 

на праздничные украшения. 

   Развивать творческое 

воображение, конструктивное 

мышление, умение изображать 

линии кистью всем ворсом в 

определённом направлении. 

«Музыка» – вместе с детьми спеть 

и обыграть песню «В лесу 

родилась ёлочка». 

Чтение загадки о ёлке. Беседа о 

предстоящем празднике. 

Рассматривание нарядной ёлки в 

группе. П/игра «В лесу родилась 

ёлочка».Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение  

детских работ. 

Подгруп-

повая 

Нарядная ёлка. 

Ёлочные шары. 

Мольберт, столы, 

краски, кисти, 

ёмкость с водой, 

бумага. 

Изображение 

ёлки, украшенной 

разноцветными 

игрушками 

(мазками) в центре 

листа, и 

разноцветных 

конфетти. 

«Музыка» – 

научатся петь и 

водить хоровод. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Горшочек 

(лепка) 

Учить передавать образ горшочка, 

раскатывая шарик и делая в нём 

углубление пальцем. 

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать интерес к лепке. 

«Труд» – формирование навыков 

ручного труда. 

Мишка просит у детей горшочки для 

меда. Предлагаю вылепить его из 

глины. Показ приёма и 

последовательности лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Любование готовыми работами 

Подгруп-

повая 

Столы, дощечки 

для лепки, глина 

Горшочек из 

глины без ручек. 

«Труд» – получат 

навыки ручного 

труда. 

2 Снегопад Воспитывать интерес к красоте 

природы. 

Учить передавать образ 

заснеженного леса, создавая 

Беседа о зиме. П/игра «Зимние 

превращения».  

Показ приема и последовательности 

рисования. 

Подгруп-

повая 

 Мольберт, столы, 

тонированные в 

синий цвет 

листы, белая 

Изображение 

снега, сугробов, 

деревьев белым 

цветом на синем 



композицию из нескольких 

изображений. 

Развивать навыки работы кисть и 

краской гуашь. 

«Познание» - расширить 

представление о климатических 

изменениях 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских рисунков. 

гуашь, кисти.  фоне. 

«Познание» - 

расширят 

представление о 

климатических 

изменениях 

3 Снеговик Учить передавать образ снеговика, 

комбинируя по размеру округлые 

формы. Учить дополнять 

изображение деталями.  

Вызывать эмоциональный отклик 

при восприятии иллюстрации. 

 Развивать творческое 

воображение, моторику рук. 

«Труд» – воспитывать желание 

сделать красивое своими руками. 

Чтение загадки о снеговике. 

Рассматривание изображения 

снеговика. П/игра «Лепим 

снеговика». Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Рассматривание рисунков. 

Подгруп-

повая 

Изображение 

снеговика. Столы, 

мольберт, 

тонированные в 

синий цвет 

листы, белая 

гуашь. 

Изображение 

снеговика белой 

гуашью на синем 

фоне.  

Труд –

сформируют 

желание сделать 

красивое своими 

руками 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Снеговик 

(лепка) 

Учить передавать образ снеговика, 

раскатывая между ладонями 

кусочки глины разного размера и 

соединяя их от большего к 

меньшему по вертикали. 

Воспитывать интерес к лепке. 

 Развивать моторику рук. 

«Труд» – воспитывать желание 

сделать поделку своими руками. 

Чтение загадки о снеговике. 

Рассматривание игрушки снеговика. 

Какой ком больше? Предлагаю 

вылепить снеговику друга. Показ 

приёма и последовательности лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Любование готовыми работами.  

Подгруп-

повая 

Столы, стулья, 

дощечки для 

лепки, глина. 

Снеговики из 

глины. 

«Труд» –

сформируют 

желание сделать 

красивое своими 

руками 

2 Зимний 

пейзаж 

Воспитывать интерес к красоте 

природы, способствовать 

накапливанию эстетических 

впечатлений. 

 Учить передавать образ зимы, 

используя навыки рисования 

кистью всем ворсом и концом 

кисти. 

«Чтение художественной 

литературы» – слушание 

стихотворения о зиме. 

Чтение загадки о зиме. 

Рассматривание репродукции 

картины «Иней».П/игра 

«Снежинки». Показ приема и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

Подгруп-

повая 

Репродукция 

картины 

Бакшеева В.Н. 

«Иней». 

Изображение 

деревьев сугробов 

снегопада белой 

гуашью на синем 

фоне. 

«Чтение 

художественной 

литературы» – 

прослушают 

стихотворения о 

зиме. 



3 Ёжик Воспитывать интерес к природе, 

рисованию. 

Учить передавать образ ёжика, 

комбинируя форму и линии. Учить 

дополнять пространство деталями, 

передавая простые смысловые 

связи. 

 Развивать моторику руки, 

творческое воображение. 

«Познание» – расширить 

представление о жизни животных 

Чтение загадки о ёжике. 

Рассматривание изображения ежей. 

П/игра «Ежи в лесу». Показ приёма 

и последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение детских работ. 

Подгруп-

повая 

Изображение 

семейства ежей в 

лесу. Мольберт, 

столы, кисти, 

краски, ёмкости с 

водой. 

Изображение 

ёжика или двух 

ёжиков, травы.  

«Познание» – 

расширят 

представление о 

жизни животных 

4 Ёжик 

(лепка) 

Учить передавать образ ёжика, 

раскатывая глину между ладонями, 

вытягивая носик и рисуя стекой 

иголки. 

Развивать воображение, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать интерес к лепке. 

«Познание» – расширить 

представление о жизни животных 

Чтение загадки о ёжике. 

Рассматривание изображения ёжика. 

Предлагаю вылепить ёжика для 

нашего леса. Показ приёма и 

последовательности лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Любование готовыми фигурками. 

Подгруп-

повая,  

Столы,дощечки 

для лепки, глина, 

стека. 

Ёжики округлые с 

вытянутыми 

носиками и 

продавленными 

стегой колючками. 

«Познание» – 

расширят 

представление о 

жизни животных 

М 

А 

Р 

Т 

1 Машина Учить передавать образ машины, 

комбинируя прямоугольные и 

округлые формы. 

Развивать чувство соразмерности и 

координацию руки.  

   Воспитывать интерес к 

рисованию, окружающему миру. 

«Познание» - расширить 

представление о транспорте. 

Чтение загадки о машине. Чтение 

стихотворения о грузовой машине. 

Рассматривание игрушечной 

грузовой машины. П/игра 

«Грузовики». Показ приёма и 

последовательности рисования, 

самостоятельная работа детей. 

Любование готовыми  рисунками. 

Подгруп-

повая 

Большая 

игрушка-грузовая 

машина. 

Мольберт, столы, 

краски, кисти, 

ёмкость с водой. 

Изображение 

машины  (кабина, 

кузов, колёса) в 

центре листа, 

дороги. 

«Познание» - 

расширят 

представление о 

транспорте. 

2 Цветы маме Воспитывать любовь к маме, 

желание сделать ей подарок.  

Учить передавать образ букета 

цветов. 

Развивать чувство композиции и 

формы. 

«Коммуникация» - воспитывать 

желание сделать подарок маме. 

Чтение стихотворения о маме. 

Рассматривание тюльпанов . П/игра 

«Растёт тюльпан». Показ приема и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Рассматривание готовых работ. 

Подгруп-

повая,  

Настоящие цветы 

или муляжи 

цветов. 

Демонстрационн

ый мольберт, 

столы, краски, 

кисти, ёмкость с 

водой. 

Дети изобразят 

стебли, листья и 

бутоны 

нескольких 

цветов. 

«Коммуникация» - 

получат 

эмоциональное 

удовлетворение от 



выполненного 

действия. 

3 Лепка из 

глины 

(колодец) 

Воспитывать интерес к лепке, 

сказкам. 

Развивать творческое воображение, 

координацию рук и глаз. 

Учить передавать образ колодца, 

раскатывая глину в колбаски и 

складывая колодец. 

Труд – воспитывать желание 

сделать поделку своими руками. 

Чтение сказки о волшебном колодце. 

Предлагаю вылепить колодец. Показ 

приема и последовательности 

работы. Самостоятельная работа 

детей. Рассматривание готовых 

колодцев. 

Подгруп-

повая 

Столы, стулья, 

дощечки для 

лепки, глина. 

Колодец, 

сложенный из 

колбасок глины. 

Труд –

сформируют 

желание сделать 

красивое своими 

руками 

4 Неваляшка Учить передавать образ игрушки-

неваляшки.  

Развивать внимание, координацию 

руки, умение ориентироваться на 

листе. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

«Музыка» - споют песню «Мы 

кукляшки» и станцуют.  

Чтение загадки о неваляшке. 

Рассматривание куклы-неваляшки. 

П/игра «Неваляшки». Показ приёма 

и последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Подгруп-

повая,  

Кукла-неваляшка, 

мольберт, столы, 

краски, кисти. 

В конце занятия 

дети должны 

изобразить 

неваляшку в 

центре листа. 

«Музыка» - споют 

песню «Мы 

кукляшки» и 

станцуют. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Укрась 

сарафан. (по 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

Способствовать накоплению 

эстетических впечатлений. Учить 

украшать бумажную заготовку 

сарафана ритмичным узором из 

мазков и кругов. 

Развивать чувство ритма, моторику 

руки.  

«Музыка» - дать прослушать 

русскую народную мелодию. 

Создание атмосферы ярмарки. Показ 

фотографий дымковских игрушек. 

П/игра «Гуляния». Показ 

последовательности и приёма 

рисования. Самостоятельная. работа 

детей. Любование готовыми 

работами. 

Подгруп-

повая 

Фотографии 

глиняных 

дымковских 

игрушек,  

игрушка барыни. 

Демонстрационн

ый мольберт, 

столы, краски, 

кисти, ёмкости с 

водой. 

На бумажной 

форме сарафана 

ритмичный узор 

из мазков и кругов 

трёх цветов. 

«Музыка» - 

прослушают 

русскую народную 

мелодию. 

2 Лепка из 

глины 

(Улитки) 

Воспитывать интерес к природе, 

лепке из глины. 

Развивать моторику рук, внимание. 

Учить передавать образ улитки, 

раскатывая и скручивая глиняные 

колбаски. 

«Познание» – расширить 

Чтение загадки об улитке. 

Рассматривание изображения 

улитки. Предлагаю вылепить улитку. 

Показ приема и последовательности 

работы. Самостоятельная работа 

детей. Рассматривание готовых 

улиток. 

Подгруп-

повая 

Столы, стулья, 

дощечки для 

лепки, глина. 

Фигурки  из 

глиняных 

колбасок, 

закрученных с 

одной стороны и 

вылепленными 

рожками. 



представление о природе. «Познание» – 

расширят 

представление о 

природе. 

3 Ветка с 

почками 

Воспитывать у детей интерес к 

природе, наблюдению. 

   Учить детей  передавать образ 

весенних веточек, рисуя линии 

всем ворсом в определенном 

направлении и дополняя мазками 

(почками). 

  Развивать координацию руки, 

умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

«Познание» – расширить 

представление о весенних 

изменениях в природе. 

Беседа об изменениях в природе 

весной. Рассматривание веточки с 

почками. П/игра «Весна». Показ 

приёма и последовательности 

рисования. Любование готовыми 

рисунками.  

Подгруп-

повая 

Веточка с 

почками. 

Мольберт, столы, 

кисти, краски, 

бумага. 

Изображение 

веточек с почками. 

«Познание» – 

расширят 

представление о 

весенних 

изменениях в 

природе. 

 

4 Пасхальное 

яичко 

Воспитывать у детей интерес к 

традициям и праздникам. 

   Учить украшать бумажную 

форму яйца ритмичным узором. 

   Развивать фантазию, чувство 

ритма и цвета, координацию руки 

и глаз. 

«Коммуникация» – воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности с взрослыми. 

Беседа о предстоящем празднике 

Пасхи, чтение стихотворения. 

Рассматривание украшенных 

пасхальных яиц. Сравнение и 

описание узоров на образцах (ритм 

цвета, форм).П/игра «Весна». Показ 

приёма и последовательности 

рисования. Самостоятельная работа 

детей, Рассматривание готовых 

работ. 

Подгруп-

повая 

Расписные яйца, 

крашенки. 

Образцы узора. 

Мольберт, столы, 

кисти, краски. 

Ритмичный узор 

на бумажной 

заготовке яйца. 

«Коммуникация» 

– воспитывать 

интерес к 

совместной 

деятельности с 

взрослыми. 

 

Занятие для детей II младшей группы длится 15 минут. Занятие проходит в помещении группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа «Художественное творчество» средняя группа 
 

М 

е 

с 

я 

ц 

Н 

е 

д 

е 

л 

я 

ТЕМА Цель и задачи 

непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей. 

Области интеграции. 

Содержание непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей 

Методическая 

литература 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 
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1
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и
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г
н
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к
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 Рисование 

«Что мы умеем и 

любим 

рисовать».  
 

 

 

 

Выявить уровень знаний и 

навыков в области рисования. 

Учить детей рисовать по памяти, 

передавая свои впечатления в 

рисунке. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

рисованию 

 

Беседа о любимом занятии летом. 

Детям предлагается нарисовать 

самое яркое впечатление лета. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой. 

 

 

 

 

 

2
 д

и
а
г
н

о
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и
к
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Лепка  

Что мы умеем и 

любим лепить.  

Изучение интересов и 

возможностей детей в лепке. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к лепке 

 

Беседа с детьми о лепке, о 

различных предметах и способах 

лепки. , краски, кисти, листы 

бумаги 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет. 

 

 

 

 

Дощечки для 

лепки, глина, стека. 



3
.В

о
сп

о
м

и
н

а
н

и
е 

о
 л
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е 

Рисование 

«Что такое 

лето?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать по памяти, 

передавая свои впечатления в 

рисунке. 

Беседа о прошедшем лете. Детям 

предлагается нарисовать самое 

яркое впечатление лета. 

, краски, кисти, листы бумаги 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой. 

 

 

  
  
  
  
4
П
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л
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. Овощи и фрукты 

(лепка из глины) 

Учить передавать образ овощей и 

фруктов, раскатывая глину 

круговыми движениями рук, 

превращая в шар, оттягивая и 

прищипывая. 

Развивать представление о 

форме, мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к лепке. 

«Познание» - закрепить знания о 

дарах огорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение загадок об овощах и 

фруктах и рассматривание плодов 

и муляжей. Какого цвета? Какой 

формы? Показ приёма лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Муляжи фруктов. 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой. 



1
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 Рисование 

Скатерть 

самобранка 

 

 Учить детей передавать в 

рисунке образ накрытого к обеду 

стола. 

 Развивать фантазию, чувство 

формы, композиции. 

Воспитывать, интерес к 

самостоятельному творчеству. 

 «Чтение художественной 

литературы» - прочесть отрывок 

из сказки. 

 Чтение сказки о скатерти – 

самобранке. Рассматривание 

иллюстрации пира. Что вы 

увидели на рисунке? Чем 

наполнены вазы? Что еще на 

столе? Предлагаю нарисовать 

посуду и чаши на столе. Показ 

приёма и последовательности 

рисования. Самостоятельная 

работа детей. Обсуждение 

готовых работ. 

 

 

 

 

 

 

. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой, 

иллюстрации 

2
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м
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Посуда 

(лепка из глины) 

Учить выполнять форму чашки, 

тарелки, используя приём 

раскатывания шара и 

вдавливания пальцем внутрь, 

разминания. 

Развивать моторику рук, 

пространственное мышление, 

внимание. 

Воспитывать интерес к лепке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К детям пришли куклы и просят 

детей вылепить им посуду. Какая 

бывает посуда? Рассматривание 

глиняных чашек, мисок  

. Показ приёма лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

 Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Глиняные 

горшочки, чашки, 

тарелки, дощечки 

для лепки, глина. 

Глиняная и 

фарфоровая 

посуда.Куклы. 
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Вот ежик – ни 

головы, ни 

ножек.  

(лепка из глины) 

Учить детей лепить ежика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида. 

Развивать чувство формы, 

способности к композиции. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность. 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок о ежах. 

Рассматривание иллюстрации  

«Ежиная семья». Беседа о них. 

Показ приёма и 

последовательности лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовых детских 

работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Дощечки для 

лепки, глина, стека, 

фигурки ежей. 
4
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Листопад 

(рисование) 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

природе  и искусстве. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ осенней природы. 

Развивать наблюдательность, 

технические навыки. 

«Музыка» - дать прослушать 

произведение Вивальди. 

 

 

Рассматривание репродукции 

Ливитана «Золотая осень». 

Чтение стихотворения об осени. 

П/игра «В осеннем лесу». Показ 

приёма и последовательности 

рисования. Самостоятельная 

работа детей. Обсуждение 

готовых детских рисунков. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Столы, стулья, 

дощечки для лепки, 

глина, стека. 

Скульптурка рыбки 

или рыбка-

игрушка. 

  
  
 1

.Ч
а
ст

и
 т

ел
а
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Рыбка 

(лепка из глины) 

Учить детей передавать образ 

рыбки, используя навыки работы 

с глиной. 

Развивать фантазию, мелкую 

моторику рук, внимание. 

Воспитывать интерес к лепке. 

«Познание» - закрепить 

представление о рыбах. 

 

 

Рассматривание игрушки рыбки. 

Какая форма тела рыбки? Какой 

хвост? Что еще есть у рыбки? 

Показ приёма и 

последовательности лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовых детских 

работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Объёмная 

скульптура рыбки. 

«Познание» - 

закрепят 

представление о 

рыбах. 
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Лепка 

Обед на столе 

 Учить детей передавать образ 

посуды и фруктов с помощью 

глины, используя приемы 

раскатывания и вдавливания. 

 Развивать координацию рук и 

глаз, внимание, фантазию. 

Воспитывать интерес к лепке. 

«Труд» - учить выполнять работу 

своими руками. 

Воспитатель сообщает, что 

сегодня мы рассмотрим 

репродукцию картины. 

Рассматривание репродукции 

картины Серебряковой «За 

обедом». Что вы видите на столе? 

Что еще подают к столу на обед? 

Предлагаю вылепить посуду и 

угощение. Показ приёма лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

 Столы, стулья, 

дощечки для лепки, 

глина, репродукция 

картины Зинаиды 

Серебряковой «За 

обедом» 
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Мы строители 

(техника печати) 

Учить детей использовать 

нетрадиционную технику 

отпечатывания, передавать образ 

дома. 

   Развивать фантазию, 

конструктивное мышление, 

чувство формы, соразмерности, 

мелкую моторику пальцев, 

внимание, фантазию. 

Воспитывать желание прийти на 

помощь, дружелюбие, интерес к 

рисованию. 

«Познание» - расширить 

представление о профессии  

строителя. 

 

Сообщается детям о приезде 

гостей. А кто они? Отгадайте 

загадки. (о слоне, жирафе, 

кенгуру) Необходимо построить 

для гостей тёплые дома. П/игра 

«Строим дом». Показ приёма 

работы в технике отпечатывания. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовых детских 

рисунков. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Изображения 

африканских 

животных. 

Бросовый материал 

(стёрки, 

крышечки). 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой.   



4
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Мы 

путешествуем на 

корабле 

(рисование) 

Учить детей передавать в рисунке 

образ корабля, моря.  

Развивать творческое 

воображение, чувство формы и 

соразмерности, умение 

передавать плановость. 

   Воспитывать интерес к 

рисованию, окружающему миру. 

«Познание» - расширить 

представление детей о разных  

 

континентах. 

Сообщается, что к нам приехал 

путешественник Бобр. Показ. 

Рассказ бобра о путешествии в 

разных морях и демонстрация 

изображения корабля у острова, в 

Антарктиде. П/игра «Моряки». 

Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовых детских 

рисунков. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Иллюстрации с 

изображением 

корабля в океане. 

Образец рисования 

корабля. 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой. 

Д 
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д
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о
. «Избушка 

ледяная и 

лубяная». 

Аппликация с 

элементами 

рисования.  

  

  

  

  

 

Учить создавать разные образы 

сказочных избушек. Закрепить 

способ разрезания квадрата. 

Направлять на самостоятельный 

выбор изобразительных 

материалов для дополнения 

рисунка. развивать творческое 

мышление и воображение.  

 

Беседа по сказке.Рассматривание 

и обсуждение узоров 

включающие в себя зимние 

мотивы. П/игра «Игры зимой». 

Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовыхработ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Узор, выполненный 

холодными 

красками (синий, 

фиолетовый, 

голубой) 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой,клей. 
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Рисование 

Дымковский 

индюк 

 Воспитывать у детей 

эмоциональный отклик на 

красоту в декоративном 

искусстве. 

 Продолжить знакомство с 

дымковской игрушкой, 

Подгрупповая учить украшать 

бумажную Фому индюка 

ритмичным узором. 

 Развивать чувство ритма и цвета, 

моторику руки. 

«Познание» - расширить 

представление о свойствах 

материала – глины. 

 Чтение загадки о дымковском 

индюке, рассматривание игрушки. 

Вопросы детям: Какими красками 

украшен индюк? Какой узор? Из 

каких элементов? П/игра 

«Индюк». Показ приема 

украшения формы индюка. 

Самостоятельная работа детей. 

 Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

 Дымковский 

индюк или 

иллюстрация. 

Столы, стулья, 

демонстрационный 

мольберт, бумажная 

форма индюка, 

тычки, краски, 

емкость с водой 

3
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Рисование 

Животные в лесу 

в лесу. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ зайчика, используя навыки 

рисования округлых форм. Учить 

дополнять рисунок деталями.  

Развивать чувство формы, 

соразмерности, композиции. 

Воспитывать интерес к жизни 

животных в лесу. 

«Познание» - расширить 

представление о жизни животных 

зимой. 

 

 

 

 

 Чтение загадки о зайчике, игра в 

зайчат. Рассматривание 

изображения зайчика. Какая 

форма тела, головы, ушей, 

хвостика? Предлагаю нарисовать 

зайчат. Показ приёма и 

последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовых работ. 

 Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой, 

иллюстрации. 
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Кокошник для 

Снегурочки 

(рисование) 

 Вызывать у детей радостные 

чувства в преддверии 

новогоднего праздника. 

 Учить передавать образ 

кокошника Снегурочки, 

используя простые приемы 

рисования. 

 Развивать творческое 

воображение и фантазию, 

чувство цвета и композиции. 

«Коммуникация» – воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности с взрослыми. 

 

 

 

 Беседа с детьми о предстоящем 

празднике, о героях новогодних 

сказок, о Снегурочке. 

Рассматривание репродукции 

Врубеля «Снегурочка». Вопросы 

детям: Как одета Снегурочка? Что 

у нее на голове? Как украшен 

кокошник? Предлагаю детям 

украсить кокошники на праздник. 

Самостоятельная работа детей. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Бумажная форма 

украшенная 

ритмичным узором. 

«Коммуникация» – 

получат 

эмоциональное 

удовлетворение от 

совместной работы. 
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Рисование 

Волшебные сани 

 Учить детей украшать узором 

бумажную форму. 

 Развивать чувство ритма и 

композиции, фантазию. 

 Воспитывать интерес к 

декоративному рисованию. 

Развивать умения использовать 

различные художественно-

изобразительные материалы: 

гуашь, карандаши, фломастеры 

для большей выразительности; 

 

 Рассказ воспитателя о 

волшебных санях Деда Мороза. 

Рассматривание узоров с зимней 

тематикой. П/игра «Покатаемся на 

санях». Предлагаю сделать 

бумажные сани волшебными – 

украсить их узором. Показ приёма 

и последовательности рисования. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовых работ. 

 

 

 

 

 

 Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой, 

иллюстрации, 

образцы узоров. 
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Лепка 

Птички 

 Учить детей передавать образ 

птички, с помощью лепки из 

целого куска глины. 

 Развивать внимание, моторику 

рук, чувство формы. 

 Воспитывать интерес к лепке, 

традициям. 

 «Познание» - закрепить 

представление о зимующих 

птицах. 

 Рассказ детям о зимующих 

птицах. Чтение стишка - 

«заклички» о птичках. Предлагаю 

вылепить птичек из глины. 

 Показ приёма лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

 Столы, стулья, 

дощечки для лепки, 

глина, 

иллюстрации. 
1
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Чайный сервиз 

для игрушек. 

Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом. 

Вызвать интерес к коллективной 

работе по созданию чайного 

сервиза для игрушек. Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

 

 

Рассматривание репродукции 

картины Серебряковой «За 

обедом». Что вы видите на столе? 

Что еще подают к столу на обед? 

Предлагаю вылепить посуду и 

угощение. Показ приёма лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Столы, стулья, 

дощечки для лепки, 

глина, сервиз куль 

2
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Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Украсим платочек. 

 Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой. 

Учить отличать ее от других 

игрушек, украшать платочек 

оригинальным узором, чередуя 

полосы разных цветов. 

 Развивать внимание, чувство 

ритма и цвета. 

 Воспитывать интерес к 

народным традициям. 

«Познание» - расширить 

представление о свойствах 

материала – глины. 

 Сюрпризный момент: из сундука 

достаю филимоновские игрушки. 

Беседа об игрушках: Из чего они 

сделаны? Кого вы узнали? Как 

украшена игрушка? Показ приема 

выполнения узора кистью. 

Предлагаю детям украсить узором 

платочки для кукол. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

 Филимоновские 

игрушки,столы, 

краски, кисти, 

бумага или ткань. 
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Рисование 

« Зимний пейзаж» 

Учить детей рисовать пейзаж, 

познакомить детей с новым для 

них словом – снегопад, пейзаж, 

учить детей работать белой 

гуашью, развивать умение 

красиво располагать изображения 

на листе, учить детей видеть и 

любить красоту зимней природы, 

обратить внимание детей на 

природу зимой – всё вокруг 

покрыто снегом, быстро темнеет, 

развивать эстетическое 

восприятие изобразительного 

искусства; воспитывать любовь и 

внимательное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

Чтение стихотворения о зиме, 

рассматривание иллюстраций с 

зимними пейзажами; 

 - знакомство с народными 

приметами, поговорками о зиме; 

Показ приёма и 

последовательности рисования 

зимнего пейзажа. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка и обсуждение детских 

работ. 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Иллюстрации с 

зимними 

пейзажами; 

бумага синяя, 

голубая; 

 - краски гуашь 

(белая) ; 

 - салфетка  

 - кисточки; 
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Аппликация 

«Подарок папе» 

Знакомить детей с праздником 

«День Защитников Отечества». 

 Учить детей оформлять 

праздничную открытку. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать патриотизм. 

Развивать умения использовать 

различные художественно-

изобразительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения о 

празднике.  

Беседа о том, что мы сможем 

нарисовать папе. 

Показ приёма и 

последовательности выполнения 

работы. 

Самостоятельный выбор 

материалов детьми и работа над 

образом. 

Выставка детских работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Цветная бумага, 

клей, кисти, картон. 
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Рисование 

Букет маме 

Учить детей передавать в рисунке 

образ букета цветов. 

Развивать фантазию, чувство 

цвета и композиции. 

Воспитывать у детей чувство 

любви к маме, желание сделать 

ей подарок. 

«Коммуникация» - развитие 

свободного общения со 

взрослыми по поводу результатов 

продуктивной деятельности. 

 Чтение стихотворения о маме. 

Беседа о том, что мы сможем 

нарисовать маме. Предлагаю 

нарисовать букет цветов. 

Рассматривание изображения 

нескольких цветов. 

Самостоятельная работа детей. 

Обсуждение готовых работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Демонстрационный 

мольберт, столы, 

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой, 

иллюстрации 
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Рисование 

«Животные 

жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучить новым техникам 

рисования «оттиск поролоном» и 

«оттиск смятой бумагой» 

Расширить кругозор, знания 

детей об экзотических животных 

жарких стран; 

 Поощрять самостоятельное 

детское творчество и фантазию, 

способность вносит дополнения, 

соответствующие данной теме. 

Загадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций. 

Показ приёма и 

последовательности рисования и 

закрашивания гривы льва. 

Самостоятельная работа детей. 

знакомство детей с техникой 

примакивания и методом 

рисования «жатой бумагой». 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Альбомный лист, 

желтая и 

коричневая гуашь, 

черный фломастер 

или карандаш, 

поролоновые 

тампоны, 

скомканная бумага, 

коробочка со 

штемпельной 

подушечкой, 

глобус, карта, 
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Рисование 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе; 

упражнять в умении рисовать 

дерево, дорисовывать листья, 

используя метод «примакивания» 

кисти к листу бумаги; 

упражнять в умении рисовать 

облака методом «жатой» бумаги. 

Уметь располагать на листе 

несколько изображений; 

-изображать цветы методом 

«примакивания» кисти или 

тычком, моделировать из них 

живописные пейзажные 

композиции, развивать 

воображение и восприятие 

окружающего мира, 

познавательных способностей; 

 

Беседа о весенних изменениях в 

природе. Чтение рассказа Э. 

Шима «Чем пахнет весна?», 

рассматривание репродукций 

картин И. И. Левитана «Март», 

«Большая вода» 

Знакомство детей с техникой 

примакивания и методом 

рисования «жатой бумагой». 

знакомство детей с техникой 

примакивания и методом 

рисования «жатой бумагой». 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Акварель, гуашь 

белого цвета, две 

кисти, маленький 

тычек, жатая 

бумага, 

затонированный 

альбомный лист, 

баночка для воды, 

салфетка, 

подставка для 

кисточек, поднос, 

изображение 

карандашей 

большого размера, 

иллюстрации 

изображающие 

весну, осень, зиму, 

изображение 

весенних примет. 
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Аппликация 

«Красивый 

цветок". 

Формировать умение создавать 

композицию в форме цветка; 

 Закреплять умения вырезывать 

кружочки из квадрата срезая 

уголки с закруглением; 

закреплять полученные умения и 

навыки наклеивания , 

пользования клеем, салфетками. 

Воспитывать чувство цвета, 

желание принести радость своим 

близким. 

рассматривание предметных 

картинок с цветами, выясняя 

строение цветов (форма цветка, 

лепестки, стебель, листья). 

 

 

 

 

 

Вступительная беседа о 

растениях, их произрастании. 

Просмотр презентации «Цветы», 

рассматривание предметных 

картинок с цветами, выясняя 

строение цветов (форма цветка, 

лепестки, стебель, листья). 

 показ способа работы 

воспитателем и детьми; 

физическая минутка; 

 практическая деятельность детей 

(выполнение аппликации 

«Красивый цветок»; 

обобщение воспитателя; 

выставка работ и оценка работ 

детьми. 

 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Электронная 

презентация  

«Цветы»; 

½ альбомного 

листа, пять 

квадратов 3Х3 см 

красного (желтого) 

цвета и один 

желтого (красного); 

прямоугольник 

зелёного цвета 2Х6 

см, ножницы, клей 

карандаш, 

салфетки, клеёнки 

на каждого. 
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Рисование 

«Зайчата 

выращивают 

лимонные 

деревья..» 

Развивать фантазию, 

воображение детей. Побуждать 

изображать доступными им 

средствами выразительности 

лимоны и листья. Вызывать 

интерес к смешиванию красок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра-беседа «Зайцы» 

Дети-зайцы  

Беседа о комнатных растениях. 

Показ способа работы 

воспитателем  

физическая минутка; 

 практическая деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Листы цветной 

бумаги, сложенной 

пополам с 

изображением 

дерева, палитры, 

гуашь. 
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Коллективная 

аппликация 

«Улица нашего 

города» 

Продолжать учить создавать 

коллективные аппликации; 

закреплять знания о правилах 

дорожного движения и поведения 

на улице.  

Развивать умение работать 

коллективно; творческое 

воображение; умение 

договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость, взаимопомощь, 

коллективизм; радоваться 

результатам коллективной 

работы. 

Сюрпризный момент (письмо от 

Незнайки). 

Беседа о ПДД 

Создание мотивации для 

коллективной работы. 

Показ приема работы. 

Самостоятельная работа детей. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Ватман, цветная 

бумага, ножницы, 

клеенки, клей, 

кисточки, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

картинки с 

изображением 

машин, светофор. 
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Рисование  

Цветочная поляна 

 Учить детей передавать образ 

весенней поляны, используя 

технику рисования кистью всем 

ворсом и концом кисти. 

 Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

пространственное мышление. 

 Воспитание у детей 

эмоциональной отзывчивости на 

красоту в природе и искусстве 

«Познание» - закрепить знание о 

весенних цветах. 

 Чтение стихотворения о весенней 

полянке. Рассматривание 

репродукций художников с 

изображением цветов на поляне. 

Вопросы детям: Что вы видите на 

картине? Какие цветы вы узнали? 

Показ приема работы кистью и 

палитрой. Самостоятельная 

работа детей. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Иллюстрации и 

репродукции 

пейзажей. Столы, 

стулья, краски, 

кисти, листы 

бумаги 
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Лепка 

«Украшение 

вазы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать обучать элементам 

декоративной лепки. 

 Развивать глазомер, чувство 

формы, цвета, пропорций, 

воображение, творческое 

мышление. 

 Воспитывать эстетический вкус. 

Желание доставить радость 

другому человеку. 

Беседа об увлечениях людей, 

любимом занятии детей. 

Рассматривание предметов 

декоративного творчества. 

Показ приёма лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

Выставка детских работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Заготовки ваз, 

пластилин разного 

цвета, образец, 

доски, салфетки. 
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Что мы умеем и 

любим рисовать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умения и навыки 

полученные на занятиях. 

Развивать умения 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы и материалы. 

Развивать образное 

мышление и воображение 
 

 

 

 

Беседа отом, какие дети стали 

умелые и талантливые, чему 

научились за год. Выбор детьми 

материала, подходящего для их 

замысла. Самостоятельная работа 

детей. Обсуждение готовых 

детских рисунков. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 2-7 

лет 

Мелки, карандаши, 

краски, кисти, 

листы бумаги. 
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Рисование 

 

Радуга – дуга, не 

давай дождя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

красивых изобразительно-

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению 

радуги. Развивать чувство цвета. 

 

 

Отгадывание загадки Г. Лагздынь: 

Как зовется, скажи, 

Коромысло, что в небе дугой 

Семицветной повисло? 

Воспитатель читает 

стихотворение Г. Лагздынь 

«Радуга». Дети рисуют акварелью 

дуги радуги, накладывая желтую 

на красную, синюю на желтую, в 

результате получаются 

оранжевый и зеленый цвета. Дети 

дополнят рисунки по своему 

желанию (деревья, цветы, 

бабочек, домики и т. д.). 

Обсуждение готовых детских 

рисунков. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Листы белой 

бумаги, 

акварельные 

краски, кисточки 

разного размера, 

баночки с водой, 

салфетки 

бумажные, 

картинки с 

изображением 

радуги, 

разноцветные 

капельки в цветах 

радуги, 

приклеенные на 

стульчики детям, 

«Мелодия дождя». 

 

 

 

Занятие для детей средней группы длится 20 минут. Занятие проходит помещении группы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа «Художественное творчество» старшая группа 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Т
ем

а
 

 

Тема 

занятия 

Цель и задачи непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей 

Содержание 

непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей 

Методическая 

литература 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

С
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Рисование 

«Моё лето» 

Выявить уровень осведомлённости и 

развития навыков детей в области 

рисования. Воспитывать интерес к 

творчеству, желание передать свои 

впечатления в рисунке. 

 

 

Дети рисуют по заданной 

теме самостоятельно. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Восковые мели,  

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой, 

 

Лепка 

Весёлые 

человечки 

Выявить уровень осведомлённости и 

развития навыков детей в лепке 

фигуры человека разной формы 

(девочка из конуса мальчик из 

цилиндра). 

 

Дети лепят по заданной теме 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Дощечки для 

лепки, глина, 

пластилин. 
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Рисование 

«Лето красное 

прошло» 

Учить передавать беспредметные, 

абстрактные композиции, составляя 

летнюю цветовую палитру. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

 

Беседа о проведённом лете, 

чтение стихов, 

рассматривание фотографий 

и иллюстраций. Показ 

приёма и 

последовательности 

рисования летнего пейзажа. 

Обсуждение готовых детских 

рисунков. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Восковые мели,  

краски, кисти, 

бумага, ёмкость с 

водой, фотографии 

и иллюстрации о 

лете. 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 

«Цветные 

ладошки» 

Учить вырезыванию по контуру, 

составляя образы и композиции. 

Развивать чувство формы и 

пропорции, мелкую мускулатуру рук. 

Воспитывать интерес к лепке и 

животным. 

Рассматривание рисунков 

прошлого занятия. Показ 

приёма вырезывания по 

контуру. Выставка детских 

работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, 

кисти для клея. 
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Рисование 

Золотая осень. 

 

Познакомить с картиной И. Левитана 

«Золотая осень». Учить детей цветом 

отражать состояние природы в 

осенний период. 

 

 Чтение загадки о лесе. 

Беседа о старом, густом лесе. 

Рассматривание картины «И. 

Левитана «Золотая осень»». 

Беседа по картине. Показ 

приёма и 

последовательности 

рисования. Самостоятельная 

работа детей. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Бумага, краски, 

оргстекло. 

Репродукция 

картины «Золотая 

осень», 

аудиозапись 

«Времена года» 

П.И.Чайковского. 

Лепка 

«Листья» 

Коллективная 

работа 

Учить детей передавать образ осенних 

листьев, используя технику 

«Барельеф». 

Вызывать эмоциональный отклик на 

красоту осенних листьев. Показать 

преимущество коллективной работы 

Дид. игра «С какого дерева 

лист?» 

Рассматривание осенних 

листьев. 

Показ приёма и 

последовательности 

рисования осеннего пейзажа. 

Выставка детских работ. 

 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Пластилин, доски 

для лепки, осенние 

листья. 
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Рисование 

декоративное 
(модульное) 

«Чудесная 

мозаика». 

 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) для создания многоцветной 

гармоничной композиции. 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций в мозаичной 

технике.Совместное 

обсуждение работы над 

образом. Самостоятельная 

работа детей. Показ приёма и 

последовательности 

рисования.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Предметы и 

иллюстрации в 

мозаичной технике, 

восковые мелки, 

ёмкость с водой, 

кисти, листы 

бумаги. 

Аппликация 

 с элементами 

рисования 

« Разрезные 

картинки» 

Побуждать понятно для окружающих 

изображать сюжетную картинку, 

которую затем можно было бы 

использовать для настольной игры. 

Развивать инициативу и творчество 

детей. 

Рассматривание   

иллюстраций, выполненных 

в технике «Графика». 

Совместное обсуждение 

работы над образом. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

рисунков. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 

 

 

 

Цветная бумага,  

клей, клеёнки, 

салфетки, кисти 

для клея, 

карандаши краски. 
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Рисование 

Заколдованные 

картинки. 

Развивать воображение детей, умение 

восстанавливать сходства между 

геометрическими формами и 

предметами окружающей 

действительности. 

Рассматривание листов с 

геометрическими формами.   

Совместное обсуждение 

работы над образом. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

рисунков. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Восковые мелки, 

карандаши краски, 

листы с 

геометрическими 

формами. 

Аппликация 

модульная 
«Детский сад мы 

строим сами…» 

 

Помочь детям освоить способ 

модульной аппликации(мозаики); 

учить планировать работу и 

осуществлять творческий замысел. 

Вызывать интерес к современной 

архитектуре. 

 

Рассматривание   

иллюстраций, фотографий. 

Чтение стихов о детском 

саде.Показ приёма и 

последовательности 

рисования. Самостоятельная 

работа детей. 

Обсуждение готовых детских 

рисунков. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Цветная бумага,  

клей, клеёнки, 

салфетки, кисти 

для клея, 

Рассматривание   

иллюстраций, и 

иллюстрации. 
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Рисование с 

элементами 

лепки 

«Буква с которой 

начинается твоё 

имя» 

Учить детей использовать эскиз с 

графическим изображением буквы для 

последующего создания лепной 

формы. Побуждать использовать 

приём раскатывания и сплющивания 

для изображения буквы. 

Беседа об истории имён. 

Рассматривание   

иллюстраций с 

декоративными заглавными 

буквами. Показ приёма и 

последовательности 

рисования. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрации с 

декоративными 

заглавными 

буквами, 

пластилин, доски 

для лепки, 

карандаши. 

Лепка 

«Листья» 

Коллективная 

работа 

Учить детей передавать образ осенних 

листьев, используя технику 

«Барельеф». 

Вызывать эмоциональный отклик на 

красоту осенних листьев. Показать 

преимущество коллективной работы 

Дид. игра «С какого дерева 

лист?»Рассматривание 

осенних листьев. 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Пластилин, доски 

для лепки, осенние 

листья. 
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Аппликация 

«Цветы для 

любимой 

воспитатель 

ницы» 

Учить передавать образ цветов в 

технике аппликации. 

Развивать представления о форме и 

разнообразии цветов, технику 

аппликации, комбинаторные 

способности. 

Побуждать детей выполнять работу 

своими руками. 

Беседа о профессии 

воспитателя. Создание 

мотивации для работы. 

Рассматривание изображений 

садовых цветов – тюльпанов, 

нарциссов, роз. Показ приема 

и последовательности 

работы. Выставка готовых 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Кисти для клея, 

клеенки, салфетки. 

Листы цветной 

бумаги, детали из 

цветной бумаги. 

Изображения 

садовых цветов. 

Рисование 

«По замыслу» 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятельно технику и тему. 

Беседа о том,  что дети  

любят рисовать, и какими 

средствами. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Восковые мелки, 

карандаши краски, 

листы бумаги. 
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Рисование 

«Волшебный мир 

ночи» 

2 занятия 

 

 

 

 

 

Побуждать детей в рисовании 

выразительно передавать светящиеся 

в темноте предметы. Развивать 

фантазию, воображение. Упражнять в 

рисовании по мокрому листу бумаги. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

красоту ночного пейзажа. 

Рассматривание изображения 

ночного города. Показ 

приёма и 

последовательности 

рисования ночного пейзажа. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Листы бумаги, 

акварель, гуашь, 

мелки. 
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Рисование 

по загадкам 

«Узор на часах» 

Продолжить знакомить детей с  

узором на различных изделиях 

«Городца». Учить выполнять 

ритмичный узор по мотивам рисунка 

« Городец» 

 Воспитывать интерес к традициям 

народного искусства. 

 

 Рассматривание предметов 

народно- прикладного 

творчества «Городец». 

Обсуждение предстоящей 

работы. 

 Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Изображение 

часов, карандаши 

краски, мелки. 

Лепка 

Узор по кругу. 

«Украсим 

часики» 

Учить лепить круглые часики в 

определенной последовательности 

(скатать шар, расплющить в диск ), 

тщательно заглаживая края и 

поверхность изделия,  учить 

изображать циферблат и украшать 

край часиков  углубленным рельефом 

с помощью печаток и стеки. 

Рассматривание работ 

прошлого занятия. 

Обсуждение и определения 

предстоящей работы. 

Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Работы прошлого 

занятия, глина, 

доски для лепки, 
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Рисование 

 декоративное 

«Волшебные 

снежинки» 

Учить детей в построении кругового 

узора из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях 

или по концентрическим кругам. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

красоту природного явления – 

снежинки. 

Загадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением снежинок. 

Знакомство с алгоритмом  

рисования снежинки. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Цветная бумага. 

Ножницы, клей, 

клеёнки, 

салфетки, кисти 

для клея, столы, 

стулья. 

Фигурка клоуна на 

цветном фоне. 

«Коммуникация» - 

получат 

представление о 

профессии в цирке. 

Аппликация из 

фольги и 

фантиков 

«Звездочки 

танцуют» (зимнее 

окошко) 

Вырезание звездочек  из красивых 

фантиков и фольги, сложенных 

дважды по диагонали; освоение 

прорезного декора. 

 Рассматривание картинок с 

изображением замёрзшего 

окна. 

Обсуждение предстоящей 

работы. 

 Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском 

саду»с.96 

Картинки с 

изображением 

замёрзшего окна, 

фантики и 

фольга,ножницы. 
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Рисование 

 декоративное 

«Расписываем 

новогодние 

фонарики» 

Приобщать детей к художественно-

декоративной деятельности по 

украшению группы к новогоднему 

празднику 

Рассматривание картинок с 

изображением новогодней 

ёлки.  

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 

Рисование 

«Разные 

деревья» 

Учить детей передавать образ разных 

по характеру деревьев, используя 

выразительные средства цвета и 

линии. 

Развивать творческое воображение, 

самостоятельность, технические 

навыки. 

Воспитывать интерес к природе и 

искусству. 

«Познание» - формировать 

представление о разных деревьях 

Рассматривание изображения 

деревьев на картинах 

художников. Чем отличаются 

эти деревья? Какой у них 

характер, возраст? П/игра 

«деревья».  

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Столы, стулья, 

акварель, 

восковые мелки, 

ёмкость с водой,  

кисти, листы 

бумаги. 

Рисунок с 

изображением 

разных деревьев в 

лесу. 

«Познание» - 

сформируют 

представление о 

разных деревьях 
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Рисование 

«Путешествие в 

прошлое» 

Учить создавать образы давно 

вымерших животных с опорой на 

карту-схему. 

Развивать фантазию, творчество, 

мелкую моторику рук.  

 

Рассматривание карты – 

схемы «Динозавры». 

Знакомство с алгоритмом  

рисования. 

Самостоятельная работа 

детей. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Карты – схемы 

«Динозавры». 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги 

Аппликация 

Фантастические 

растения 

 

Учить создавать образ среды обитания 

давно вымерших животных,  

используя приём обрывной 

аппликации. 

 Развивать творческое воображение, 

чувство композиции. 

Рассматривание 

иллюстраций книг о 

динозаврах, рисунков 

прошлого занятия. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

  

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Цветная бумага и 

белая бумага, 

ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, 

кисти для клея. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
.У

д
и

в
и

т
ел

ь
н

о
ем

ес
т
о

н
а
зе

м
л

е.
 С

р
ед

н
я

я
 п

о
л

о
са

. 

Рисование 

«Сказочный лес» 

Учить детей передавать образ 

сказочного зимнего леса, используя 

смешанную технику, выразительные 

возможности цвета и линии. 

Развивать творческое воображение, 

чувство композиции. Воспитывать 

чувство эмоциональной отзывчивости 

на красоту в природе и искусстве. 

Чтение отрывка из описания 

зимнего леса. Сочинение с 

детьми сказки о зимнем лесе. 

Рассматривание картины 

И.Грабара «Березы в инее». 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Выставка детских работ. 

 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Рисунок с 

изображением 

сказочного леса, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги. 

Лепка   

«Снежный 

кролик» 

 

 

 

 

 

 

Лепка выразительных образов 

конструктивным способом с 

повышением качества приемов 

отделки; планирование работы 

Рассматривание фигурок и 

картинок с изображением 

кроликов. Обсуждение и 

определения предстоящей 

работы. 

Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду»  

Фигурка и 

картинки с 

изображением 

кроликов. 

глина, доски для 

лепки, 
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Рисование 

«Олень в лесу» 

Учить детей передавать образ оленя в 

рисунке, используя приёмы рисования 

«от пятна». 

Развивать представление детей о 

жизни животных в лесу, чувство 

пропорции. 

Чтение загадки об олене в 

лесу. Рассматривание 

изображения оленя на 

картинах художников. 

Анализ его строения. П/игра 

«Олень в лесу». 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Изображение оленя 

в лесу. 

акварель, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги. 

Рисование 

Готовимся к 

новогоднему 

маскараду 

Вызвать интерес к созданию 

карнавальных масок, 

самостоятельность при их украшении. 

Учить передавать характерные 

особенности того или иного образа. 

Беседа об истории 

происхождения 

карнавальных масок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Заготовки из 

плотной бумаги, 

ёмкость с водой, 

кисти, фломастеры. 
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Лепка 

Колокольчики  

Учить детей создавать образ ёлочного 

украшения, используя навыки работы 

с глиной. 

Развивать фантазию, мелкую 

моторику рук.  

Воспитывать желание выполнить 

игрушку своими руками. 

 

Рассматривание фотографий 

ёлочных игрушек. 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

 

 

 

 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Глина, доски для 

лепки, столы, 

стулья. 

Рисование 

«Морозный узор» 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на красоту в природе и 

искусстве. 

Учить передавать образ морозных 

узоров, используя смешанную 

технику рисования восковыми 

мелками и акварелью 

Чтение стихотворения о 

зимних превращениях. 

Рассматривание картин 

художников с изображением 

инея. Показ приёма работы в 

смешанной технике. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Рисунок с 

изображением 

морозного узора. 

акварель, восковые 

мелки, ёмкость с 

водой, кисти, листы 

бумаги. 
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Рисование 

"Загадочный 

мир космоса" 

 

Уточнить знания детей о космосе: 

планетах Солнечной системы. 

Продолжать учить создавать 

многоплановую сюжетную 

композицию, рисовать сначала 

простым карандашом с последующим 

раскрашиванием красками, выделять 

главное размером и цветом. 

Рассматривание изображения 

о космосе.  Прослушивание 

музыкальная композиция 

"Space. Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрации о 

космосе, простой 

карандаш, 

акварельные 

краски. 

Аппликация. 

«Полет на Луну»   

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство композиции, воображение. 

Просмотр слайдов на 

заданную тему. 

Беседа о предстоящей 

работе. 

Выбор материала 

соответственно задуманному 

сюжету. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду, 

подготовительная 

к школе  группа». 

Листы цветной 

бумаги, фольга, 

бусины и т.д. 
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 «Волшебный 

мир ночи» 

Побуждать детей выразительно 

передавать светящиеся в темноте 

объекты, развивать фантазию, 

воображение. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ночи. 

Показ приёма рисования по- 

мокрому. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрации с 

изображением 

ночи, акварельные 

краски. 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 

Продолжить знакомить детей с 

жанром пейзажа. 

 Учить передавать горный пейзаж в 

технике бумажной пластики. 

Расширять возможности применения 

обрывной аппликации для передачи 

выразительного образа 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением гор. Показ 

приема работы в технике 

бумажной пластики. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Цветная бумага, 

белая бумага, 

ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, 

кисти для клея, 

гуашь, емкость с 

водой, кисти. 
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Рисование по 

стихотворению 

«Белый город» 

   2 занятия 

Развивать воображение детей 

Побуждать создавать изображения на 

сюжет стихотворения. Показать 

преимущество общей работы. 

Чтение стихотворения В. 

Приходько «Белый город». 

Предложить расколдовать 

«Белый город». 

Обсуждение и определения 

предстоящей работы. 

Выставка детских работ. 

 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги 
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Лепка 

«Диадема» 

 Учить украшать форму диадемы 

ритмичным рисунком, используя 

технику лепки мозаикой из 

пластилина. 

 Развивать фантазию, чувство ритма, 

композиции, моторику рук. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

 Рассказ о хозяйке медной 

горы. Какие у нее в пещере 

сокровища. Рассматривание 

фотографий драгоценных 

камней, ювелирных 

украшений.. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Дощечки для 

лепки, пластилин, 

картон. 

Фотографии 

драгоценных 

камней и изделий 

из них. 

Аппликация 

«Каменный 

цветок» 

Учить детей передавать образ 

сказочного каменного цветка в 

технике аппликации, комбинируя 

цветные детали. 

  Развивать чувство ритма и цвета, 

творческую самостоятельность, 

внимание. 

Воспитывать интерес к сказкам, 

творчеству. 

«Труд» - учить выполнять поделку 

своими руками. 

Чтение отрывка из сказки 

Бажова «Каменный цветок» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Беседа 

с детьми. Каким вы себе 

представляете каменный 

цветок? Предлагаю 

попробовать создать образ 

каменного цветка самим. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Клей, кисти для 

клея, клеенки, 

салфетки. Листы 

цветной бумаги, 

детали из цветной 

бумаги. 

Иллюстрации к 

сказке Бажова 

«Каменный 

цветок» 
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Рисование 

«Русская 

Матрешка» 

Закрепить знания детей об истории 

создания русской деревянной 

матрёшки, о её характерных 

особенностях; 

 • продолжить знакомство с 

творчеством русского народного 

художественного промысла: росписи 

матрешек; 

 • закрепить практические навыки по 

рисованию элементов Семеновской 

росписи; 

Рассказ воспитателя об 

истории возникновения 

матрешек, их изготовлении и 

росписи; рассматривание 

игрушек – матрешек и 

иллюстраций с 

изображением матрешек 

Семёновских, Загорских, 

Полхов-Майданских, 

сравнивание их по внешнему 

виду, облику, росписи; 

чтение стихов, загадок о 

матрёшках; 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Презентация 

«Русская 

матрешка», 

игрушки Матрешки 

с традиционными 

видами росписи, 

мольберт, силуэты 

матрешек, 

иллюстрации с 

элементами разных 

техник росписи. 

 

Лепка 

«Русская 

берёзка» 

Продолжать упражнять детей в 

пластилинографии. Воспитывать 

любовь к своей родине, закреплять 

знания о природе страны. 

Знакомство детей с 

традициями и обычаями 

Русского народа. 

Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Потешки, 

иллюстрации с 

берёзкой, 

пластилин, 

пластины, стеки. 
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Рисование 

«Защита 

Отечества» 

Воспитывать чувство уважения к 

защитникам Родины. 

 Развивать творческую 

самостоятельность, чувство 

композиции и формы.. 

 Учить передавать в рисунке образ 

защитников Отечества. 

«Познание» - формировать 

представление о профессии военного. 

Беседа о празднике 23 

февраля. Какие виды войск 

вы знаете? Какое вооружение 

армии? Рассматривание  

изображение самолета, танка, 

корабля. Предлагаю 

нарисовать разные виды 

вооружения. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ 

. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрации с 

изображением 

военной техники и 

солдат, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги 
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Рисование 

«Птица счастья 

в подарок маме» 

Воспитывать нежное отношение к 

матери, желание сделать маме 

подарок. 

Учить детей передавать образ букета 

цветов. 

 Развивать творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

«Чтение художественной литературы» 

- чтение стихотворения о маме. 

 Беседа о предстоящем 

празднике 8 марта. Как вы 

помогаете маме? Что можно 

подарить маме? 

Рассматривание репродукций 

натюрмортов с цветами. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги. 

Репродукции 

картин 

натюрмортов с 

цветами. 

Лепка 

«Лошадка» 

Воспитывать интерес детей к 

традициям народного искусства – 

лепке. 

 Развивать творческое воображение, 

моторику рук, внимание. 

 Учить передавать образ лошадки в 

лепке. 

«Труд» - учить выполнять поделку 

своими руками. 

 Чтение стишка о дымковсой 

лошадке Рассматривание 

фигурок и фотографий 

дымковских лошадок. Показ 

приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Глиняные фигурки 

лошадок, дощечки, 

глина, стеки. 

Фигурки и 

фотографии 

дымковских 

лошадок.  

. 
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Рисование 

«Домашние 

животные» 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к домашним животным. 

 Развивать творческое воображение, 

внимание, навыки передачи формы, 

пропорций, фактуры.  

«Чтение художественной литературы» 

- чтение отрывка из рассказа 

Е.Чарушина. 

 Чтение отрывка из рассказа 

Чарушина о домашнем 

питомце. Рассматривание 

иллюстраций. Показ приема 

и последовательности 

рисования. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских рисунков. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Рисунок с 

изображением кота 

или щенка. 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги. 

Репродукции 

художников-

анималистов 
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 Лепка 

«Кошка с 

котенком» 

 

Учить передавать образ кошки с 

котятами в глине. 

Развивать творческое воображение, 

чувство формы, пластики. 

Воспитывать интерес к домашним 

животным, лепке. 

Рассматривание рисунков 

прошлого занятия. Чтение 

стихотворения о маме кошке 

с котятами. Показ приёма и 

последовательности работы. 

детей. Выставка детских 

работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрация с 

изображением 

Кошек, рисунки, 

дощечки для лепки, 

глина. 
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Рисование 

Дикие животные 

Учить передавать выразительность 

образа путём передачи характерных 

особенностей внешнего облика. 

Совершенствовать технические 

умения и навыки работы кистью и 

красками. 

Воспитывать любовь, заботливое 

отношение к животным. 

 

Беседа о жизни диких 

животных зимой, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных, знакомство с 

новым приёмом рисования 

щетинистой кистью. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Кисти 

щетинистые, 

беличьи, 

акварельные 

краски, белая 

гуашь, картина 

леса, иллюстрации 

диких животных,  

Рисование 

Дикие животные 

Учить передавать выразительность 

образа путём передачи характерных 

особенностей внешнего облика. 

Совершенствовать технические 

умения и навыки работы кистью и 

красками. 

Воспитывать любовь, заботливое 

отношение к животным. 

 

Беседа о жизни диких 

животных зимой, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных, знакомство с 

новым приёмом рисования 

щетинистой кистью. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Кисти 

щетинистые, 

беличьи, 

акварельные 

краски, белая 

гуашь, картина 

леса, иллюстрации 

диких животных,  

 

Аппликация 

(коллективная 

работа) 

 «Разместим 

животных в 

зоопарке» 

 

Формировать представление о 

хищных и травоядных животных. 

Учить создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по контуру. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Размещение животных по 

вальерам,  

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Иллюстрации с 

изображением 

животных, лист 

ватмана с 

изображением 

зоопарка. 
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Аппликация 

«Стайка 

дельфинов» 

Самостоятельное творческое 

отражение представление о морских 

животных разными изобразительно-

выразительными средствами 

(симметричные силуэты). 

Загадывание загадки о 

дельфине. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Иллюстрация с 

изображением 

дельфинов, клей, 

цветн. Бумага, 

ножницы. 

Лепка 

коллективная 

«Топают по 

острову слоны и 

носороги» 

Создание образов крупных животных 

на основе общей исходной формы( 

валик, согнутый дугой и надрезанный 

с обеих сторон). 

 Чтение стихотворения о 

Рассматривание репродукции 

картины И.Грабаря 

«Мартовский снег». Вопросы 

: Что вы видите на картине? 

Какие изменения произошли 

в природе? Как вы думаете , 

что чувствует женщина на 

картине? Предлагаю 

нарисовать  свои 

впечатления о ранней весне. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 Столы, стулья, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги. 

Репродукция 

картины И.Грабаря 

«Мартовский снег» 

А
п

р
ел

ь
 

 

Аппликация 

«Ветка вербы» 

Воспитывать интерес к природе и 

творчеству. 

Развивать чувство композиции и 

технические навыки. 

 Учить передавать образ вербы, 

используя технику аппликации. 

«Труд» - учить выполнять работу 

своими руками. 

 Беседа с детьми об 

изменениях в природе. 

Чтение стихотворения о 

цветущей вербе. 

Рассматривание веточки 

вербы. Предлагаю выполнить 

аппликацию ветки вербы. 

Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, 

клей, кисти для 

клея, клеенки, 

салфетки. Листы 

цветной бумаги, 

детали из цветной 

бумаги. Ветка 

вербы. 



1
 А

п
р

ел
ь

  

 Ц
а
р

ст
в

о
 р

а
ст

ен
и

й
 

Рисование 

«Царство 

растений» 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к растениям. 

 Продолжить знакомить детей с 

разнообразием растительного мира 

родного края, совершенствовать 

навыки рисования в смешанной 

технике. 

 Развивать творческое воображение и 

фантазию, чувство формы и цвета. 

«Познание» - формировать целостной 

картины мира, растениях родного 

края.. 

 Чтение загадок о деревьях и 

кустарниках. Рассматривание 

репродукций картин с 

изображением деревьев и 

кустарников. Обращаю 

внимание на красоту 

растений весной. Сравниваем 

деревья и кустарники. П/игра 

«Деревья в лесу». Предлагаю 

нарисовать разнообразные 

деревья и кустарники. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Пейзажи с 

изображением 

деревьев и 

кустарников, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги. 
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Лепка 

«Сказочное 

дерево» 

Воспитывать интерес к творчеству, 

сказкам. 

Развивать мелкую моторику рук, 

чувство формы, фантазию. 

 Учить передавать образ сказочных 

цветов в лепке. 

«Труд» - учить выполнять поделку 

своими руками. 

  Чтение отрывка из сказки о 

сказочных цветах. 

Предлагаю придумать и 

вылепить необыкновенные 

цветы. Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, 

дощечки, глина, 

стеки. 



 
Рисование 

«Зайчата 

выращивают 

лимонные 

деревья..» 

Развивать фантазию, воображение 

детей. Побуждать изображать 

доступными им средствами 

выразительности лимоны и листья. 

Вызывать интерес к смешиванию 

красок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра-беседа 

«Зайцы» 

Дети-зайцы  

Беседа о комнатных 

растениях. Показ способа 

работы воспитателем  

физическая минутка; 

 практическая деятельность 

детей. 

Выставка детских работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Листы цветной 

бумаги, сложенной 

пополам с 

изображением 

дерева, палитры, 

гуашь. 
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п

р
ел

ь
 

2
.Л

ю
д

и
 м

еч
т
а
ю

т
. 

Рисование 

«Космос и 

фантастика» 

Воспитывать у детей  интерес к 

космосу. 

 Развивать фантазию, творческую 

самостоятельность, чувство 

композиции. 

 Учить передавать фантастический 

образ космоса. 

«Познание» формировать 

представление о профессии 

космонавта. 

  Беседа о празднике 

космонавтики. Вопросы к 

детям: Зачем люди изучают 

космос? Каким вы 

представляете космическое 

пространство? 

Рассматривание репродукций 

картин о космосе. Предлагаю 

представит и нарисовать 

космос. Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги. 

 Репродукции 

картин художника 

и космонавта 

Е.Леонова 



 
Аппликация 

«Ракета в 

полете» 

  Продолжить формирование 

представления о профессии 

космонавта. Учить передавать образ 

ракеты в технике аппликации, 

комбинируя детали разной формы. 

  Развивать конструктивное 

мышление. 

   Воспитывать интерес к 

конструированию, исследованию. 

«Труд» - учить выполнять работу 

своими руками. 

  Беседа с детьми о том как 

отправиться в космос. 

Вопросы: На чем летают 

космонавты? Рассматривание 

изображения ракеты. Из 

каких частей состоит ракета. 

Предлагаю самим 

сконструировать ракету на 

плоскости. Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, 

клей, кисти для 

клея, клеенки, 

салфетки. Листы 

цветной бумаги, 

детали из цветной 

бумаги. 

Изображение 

ракеты. 
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Рисование 

«У реки» 

 Формировать представление детей о 

биологическом разнообразии мира. 

 Воспитывать интерес к 

растительному и животному миру 

родного края. 

 Развивать творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

 Учить передавать образ животных и 

растений в рисунке. 

«Познание» - формирование 

целостной картины мира, расширить 

представление о фауне и флоре реки. 

 Беседа с детьми о том, что 

можно увидеть у реки. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением лягушек, 

стрекоз, рыб. Вопросы детям: 

Кого вы увидели на 

картинке? Чем они 

питаются? Где обитают? 

Предлагаю нарисовать 

животный мир рек. Показ 

приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

 

 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги.  
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Рисование 

«Я люблю 

природу» 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающему. 

  Учить передавать в рисунке красоту 

природы, многообразие растительного 

мира. 

 Развивать творческое воображение, 

наблюдательность, умение доводить 

рисунок до логического завершения. 

«Познание» - формировать целостной 

картины мира, разнообразии природы 

родного края.. 

 Беседа о красоте Тамбовской 

природы, о том, как надо 

вести себя в лесу. Чтение 

стихотворения о лесе. 

Предлагаю нарисовать детям 

весенний лес или парк. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, 

листы бумаги 

Аппликация 

«Весенние 

цветы» 

Воспитывать у детей представление о 

том, что необходимо беречь природу, 

не рвать первоцветы, не вытаптывать 

поляны. 

Учить передавать образ весенних 

цветов в технике аппликации. 

Развивать наблюдательность, 

комбинаторные способности, 

аккуратность. 

«Труд» - учить выполнять работу 

своими руками. 

 Чтение стихотворения о 

весенних цветах. 

Рассматривание изображений 

первоцветов. Беседа о 

правилах поведения в лесу. 

Показ приема и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка готовых 

работ. 

 

Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, 

клей, кисти для 

клея, клеенки, 

салфетки. Листы 

цветной бумаги, 

детали из цветной 

бумаги. 

Изображение 

первоцветов. 

 

 

 

 

Занятие для детей старшей группы проводится 2 раза в неделю и длится 25 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа «Художественное творчество» подготовительная группа 
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 Лексическая 

тема 

Тема занятия 

Цель и задачи 

непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей 

Содержание 

непосредственной 

непрерывной деятельности 

взрослого и детей 

Методическая 

литература 

Организация развивающей 

среды (оборудование) 
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Диагностика 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу «Улетает 

наше лето». 

 

Выявить уровень 

осведомлённости и развития 

навыков детей в области 

рисования. Создать условия для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные 

средства).  

Беседы с детьми о лете. 

Пение песен о лете, чтение 

стихотворений; 

рассматривание картин, 

иллюстраций Чтение 

стихотворения Е.Трктневой 

«Улетает наше лето». 

Дети рисуют по заданной 

теме самостоятельно. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

подготовительная 

к школе группа» 

 

Альбом «Как мы отдыхаем 

летом»,акварель, восковые 

мелки, ёмкость с водой, 

кисти, листы бумаги. 

Диагностика 

«Красивые метки  

для шкафчиков» 

Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

содержание и способы 

изображения метки. 

Беседа о необходимости 

метки для шкафчика. 

Обсуждение с детьми 

содержание каждого рисунка 

 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет»» 

Листы бумаги, круги, набор 

цветных карандашей 
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Диагностика 

Лепка и 

аппликация 

«Бабочки - 

красавицы». 

 

Выявить уровень 

осведомлённости и развития 

навыков детей в лепке 

иаппликации, способности к 

интеграции изобразительных 

техник.  

Чтение стихотворения  

В. Шипуновой «Портрет 

бабочки». Рассматривание 

бабочек в иллюстрированных 

изданиях для детей. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

подготовительная 

к школе группа» 

 

Цветная бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея, 

дощечки для лепки 

Диагностика 

Рисование 

«Выразительный 

и ловкий 

карандаш» 

Выявить уровень 

осведомлённости и развития 

навыков детей работы с 

цветными карандашами; 

названий главных и составных 

цветов.  

Рассматривание графических 

изображений. Показ приёма и 

последовательности 

рисования. Самостоятельная 

работа детей.  

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет»» 

Бумага, графитные 

карандаши, набор цветных 

карандашей, иллюстрации. 
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 Лепка 

«Декоративные 

тарелки  

для украшения 

группы» 

Упражнять в лепке 

декоративных тарелок из целого 

куска глины пластическим 

способом, в скатывании комка 

глины между ладонями, 

сплющивании и равномерном 

прощипывании краёв. 

Рассматривание 

иллюстраций с изделиями 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет»» 

Альбомы с иллюстрациями, 

дощечки для лепки, глина. 

Декоративное 

рисование 

«Роспись 

декоративных 

тарелок» 

Выявить уровень 

осведомлённости и развития 

навыков детей в декоративном 

рисовании. Развивать моторику 

руки, внимание, чувство формы. 

 Воспитывать интерес к 

прикладному искусству. 

 Знакомство  с 

особенностями узора.  

Самостоятельная передача 

образов предметов (цвет, 

форма, декор). 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет»» 

Альбомы с иллюстрациями, 

глиняные тарелочки 

гуашь, ёмкость с водой, 

кисти. 
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Рисование 

««Во саду ли, 

в огороде…»» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ овощей и 

фруктов, используя знания о 

форме, цвете, относительной 

величине. Дать понятие о жанре 

натюрморта. 

Развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность, внимание, 

чувство цвета и формы 

Чтение загадок и 

стихотворений об овощах и 

фруктов с одновременным 

рассматриванием настоящих 

плодов и муляжей. 

Составление с детьми 

красивого натюрморта... 

Выставка детских работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет» 

Иллюстрации с изображением 

овощей и фруктов муляжи, 

акварель, восковые мелки, 

ёмкость с водой, кисти, листы 

бумаги. 

Аппликация 

«Натюрморт с 

фруктами и 

овощами» 

Учить детей передавать образ 

плодов огорода и сада, 

используя аппликацию, 

компоновать элементы 

натюрморта. 

Развивать творческое 

воображение, навыки работы с 

ножницами. 

Рассматривание рисунков 

прошлого занятия. Выбор 

лучших композиций. 

Выполнение натюрморта в 

технике аппликации. Показ 

приёма и последовательности 

работы. Выставка детских 

работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет» 

Цветная бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея. 
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Рисование 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ дремучего леса, 

изображая разные по характеру 

деревья, плановость в рисунке. 

Развивать творческое 

воображение, пространственное 

мышление, технические навыки. 

Воспитывать любовь к русской 

природе. 

Чтение загадки о лесе. 

Рассматривание репродукции 

картины И.И.Шишкина. 

Беседа по картине. П/игра «В 

лесу». Предлагаю нарисовать 

дремучий лес. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет» 

Репродукции картин 

 И. Шишкина, акварель, 

восковые мелки, ёмкость с 

водой, кисти, листы бумаги. 

Лепка 

«В лесу»  

(с 

использованием 

природного 

материала) 

Учить передавать образ леса, 

используя природный материал 

и пластилин. 

Развивать фантазию, 

конструктивное мышление. 

Воспитывать интерес к природе, 

лепке. 

 

Рассматривание рисунков 

прошлого занятия. Выбираем 

самые интересные сюжеты. 

Создать образа леса, с 

использованием природного 

материала.Выставка детских 

работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет» 

Столы, стулья, дощечка для 

лепки, пластилин, природный 

материал (шишки, каштаны, 

желуди). 
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Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Путешествия по 

странам и 

континентам»  

 

 

Учить детей отражать в рисунке 

свои представления о 

природных ландшафтах ( сюжет 

на фоне горного пейзажа). 

Показ слайдов на тему 

«Путешествие па разным 

странам». 

Выбор сюжета. Создание 

образа с использованием 

различного художесвенного 

материала. 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Оборудование для показа 

слайдов, акварель, восковые 

мелки, ёмкость с водой, 

кисти, листы бумаги, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Орлы на горных 

кручах. 

Учить создавать композицию: 

моделирование гор из бруска 

пластилина способом насечек 

стекой и лепка орла с 

раскрытыми крыльями. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Горы», скульптуру орла. 

Чтение стихов о горах. 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Альбомы с иллюстрациями, 

дощечки для лепки, глина. 
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Рисование 

Профессии, 

которые мне 

нравятся. 

 

Формировать нравственно-

эстетическое отношение к 

образу человека, уважение к его 

профессии, отражая в рисунке 

своё  впечатление. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Профессии». 

Беседа о профессиях 

знакомых детям. Создание 

образа, выбор необходимого 

материала. 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 96. 

Иллюстрации с изображением 

Альбом с изображением 

людей различных профессий, 

акварель, восковые мелки, 

ёмкость с водой, кисти, листы 

бумаги. 

 Аппликация 

Букет для моей 

воспитательницы. 

 

 

Формировать эстетический вкус 

к составлению букетов и их 

изображениям, учить 

использовать шаблоны, 

развивать чувство ритма, 

композиции и колорита. 

Набрызг, печать листьями, 

тиснение. 

 

Беседа с детьми о профессии 

воспитателя. Создание образа 

на задуманную  тему. 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Шаблоны листьев из картона, 

различные цветы, эскизы с 

изображениями букетов. 
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Рисование 

«Осенний лес» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ осеннего леса. 

Развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность, чувство 

формы и цвета. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

природе и искусстве, расширять 

представления  о сезонных 

изменениях. 

 

Беседа с детьми об осенней 

погоде, изменениях в 

природе. Рассматривание 

репродукций картин 

И.Левитана. Чтение 

стихотворения А.Пушкина 

«Осенняя пора, очей 

очарованье…». Создание 

выставки детских работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Репродукции картин на 

осеннюю тематику, акварель, 

восковые мелки, ёмкость с 

водой, кисти, листы бумаги. 

Коллективная 

работа 

 «Лес» 

(декоративное 

панно из сухих 

листьев) 

 

Работа с природным 

материалом -осенние листочки. 

Закрепление умения соединять 

детали при помощи пластилина 

и клея. 

Воспитание бережного 

отношения к материалам. 

 Загадывание загадок,  

дид. игра «С какого дерева 

лист?» 

Совместное составление и 

обсуждение композиции.  

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет» 

Осенние листочки, основа для 

панно, бумажные салфетки 

клей, кисти. 
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Рисование 

группами 

«Заячья семья» 

Изображение времени года и 

происходящих событий по 

договорённости в парах. 

Рисование зайцев, добиваясь 

правильной передачи формы, 

строения, окраски, 

выразительности образа. 

 

 

 

Воспитание любви к 

животным. Передача 

характерных особенностей в 

зайцев, передача форм , 

пропорций и окраски. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Акварель, гуашь, бумажные 

тонированные листы, ёмкость 

с водой, кисти.  

Аппликация 

 «Стрекоза» 

Работа с бумагой и картоном. 

Закрепление умения работать  с 

бумагой, вырезание деталей и 

элементов из цветной бумаги. 

Загадывание загадок,  

дид. игра «Узнай по 

описанию», рассматривание 

иллюстраций с 

изображением стрекозы. 

 

 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Цветная бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея 
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Рисование  
«С чего 

начинается 

Родина?» 

 

Создать условия для отражения 

в рисунке представления о 

месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой 

страны - России. Развивать 

фантазию, мелкую моторику 

рук. 

 

Беседа, чтение стихов о 

Москве, рассматривание 

иллюстраций. 

Создание образа на 

задуманную  тему. 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Иллюстрации с изображением 

главного города Москвы, 

акварель, гуашь, бумажные 

тонированные листы, ёмкость 

с водой, кисти. 

 

Пластилино 

графия 

 «Русская 

берёзка» 

Вызвать у детей желание делать 

лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

 

 

 

 Загадывание загадок о 

берёзе,рассматривание 

репродукции картин с 

изображением берёзы. 

 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 Репродукции картин, картон, 

пластилин, стеки. 
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Рисование 

Украсим наш 

город деревьями. 

 Дать представление детям о 

линии, как средстве 

выразительности в рисунке. 

 Учить передавать характер 

деревьев, используя линию и 

графический материал. 

 Развивать фантазию, 

творческое воображение, 

технические навыки. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

природе и искусстве. 

 Беседа о деревьях поздней 

осенью. Рассматривание 

репродукций картин с 

графическим изображением 

деревьев. Показ приема 

работы графитным 

карандашом. 

Самостоятельная работа 

детей. 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Репродукции картин на 

осеннюю тематику, акварель, 

восковые мелки, ёмкость с 

водой, кисти, листы бумаги. 

Аппликация 

Качели - карусели 

(детская 

площадка)». 

 

Учить детей создавать 

тематическую композицию из 

однородных элементов (овал и 

полуовал), трансформируемых в 

разные образы (человечек, 

лодочка, самолет). 

Чтение стихотворения 

«Карусели». Создание 

знакомого образа с 

использованием 

конструктивных способов 

аппликации. 

А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Цветная бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея. 

4
 Ч

т
о
 и

 к
а
к

 в
л

и
я

ет
 н

а
 ж

и
в

у
ю

 п
р

и
р

о
д

у
. 

Т
еп

л
о
. 

Лепка 

«Кошка с 

котенком» 

 

Учить передавать образ кошки с 

котятами в глине. 

Развивать творческое 

воображение, чувство формы, 

пластики. 

Воспитывать интерес к 

домашним животным, лепке. 

Рассматривание рисунков 

прошлого занятия. Чтение 

стихотворения о маме кошке 

с котятами. Показ приёма и 

последовательности работы. 

детей. Выставка детских 

работ. 

Т.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрация с изображением 

Кошек, рисунки, дощечки для 

лепки, глина. 

Рисование 

«Животные в 

лесу»  

Учить передавать образ оленя. 

Используя приём рисования «от 

пятна».Развивать творческое 

воображение, чувство формы, 

пропорции.Воспитывать 

интерес детей к природе 

родного края. 

Чтение загадки об олене. 

Рассматривание изображения 

оленя на картинах 

художников. П/ игра 

«Олень». Показ приёма и 

последовательности работы.  

Выставка детских работ. 

 

.Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрации с изображением 

оленя, акварель, восковые 

мелки, ёмкость с водой, 

кисти, листы бумаги. 
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 Рисование 

«Солнечный день 

в зимнем лесу»  

Дать детям представление о 

холодной палитре цветов. Учить 

детей передавать в пейзаже 

образ зимы изображая предметы 

по договорённости   по группам. 

Рассматривание репродукции 

картин на зимнюю тематику 

Изображение предметов по 

договорённости в  работе по 

группам. Показ приёма и 

последовательности работы.  

Выставка детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Репродукции картин на 

зимнюю тематику, акварель, 

восковые мелки, ёмкость с 

водой, кисти, листы бумаги. 
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Лепка 

«Учимся лепить 

птиц» 

Лепка птиц из целого куска 

глины по мотивам народной 

глиняной игрушки. Побуждение 

к самостоятельному поиску 

приёмов декоративного 

украшения. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц. Показ 

приёма и последовательности 

работы.  Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрации с изображением 

птиц, пластилин, стеки, доски 

для лепки. 
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Аппликация 

«Узор на ковре» 

Продолжить знакомство с 

промыслом ковроткачества. 

Учить украшать бумажную 

форму оригинальным узором в 

технике аппликации. 

Развивать фантазию, чувство 

ритма и цвета, технические 

навыки.Воспитывать интерес 

народному искусству. 

Рассматривание фотографий 

ковров разных регионов 

мира. Отмечаем красочность 

и ритмичность узоров. 

Предлагаю самим придумать 

узор для ковра. Показ приёма 

и последовательности 

работы. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья. Цветная 

бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея. 

Рисование 

Иллюстрации к 

сказкам 

  Продолжить знакомство детей 

с иллюстрацией. 

 Учить передавать образ 

сказочного животного в манере 

Ю. Васнецова, дополнять 

рисунок деталями. 

 Развивать фантазию, 

творческое воображение, 

чувство композиции. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

искусстве, интерес к творчеству. 

 

 Показ иллюстраций к 

русским народным сказкам 

Ю.Васнецова.. Беседа по 

иллюстрациям. Вопросы 

детям: Что вы видите на 

иллюстрации? Какой 

отрывок из сказки? Чем 

отличаются сказочные 

животные от настоящих? 

Показ приема и 

последовательности 

рисования. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Книги с иллюстрациями, 

различный художественный 

материал. 
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Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

Учить детей передавать образ 

сказочного дворца, используя 

смешанную технику рисования ( 

Воспитывать интерес к 

архитектуре, устному 

народному творчеству. 

Чтение отрывка из сказки с 

описанием дворца. 

Рассматривание дворцовой 

архитектуры Европы. Беседа 

с детьми. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

акварель, восковые мелки, 

ёмкость с водой, кисти, листы 

бумаги. 

Рисование 

«В сказочном 

лесу» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказочного 

зимнего леса, используя 

смешанную технику рисования. 

Развивать творческое 

воображение, творческую 

самостоятельность. 

Воспитывать интерес к сказкам 

и природе. 

 

Беседа с детьми о сказочном 

лесе. Рассматривание 

репродукции художников с 

изображением сказочного 

терема. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Репродукции художников с 

изображением сказочного 

терема, акварель, восковые 

мелки, ёмкость с водой, 

кисти, листы бумаги. 
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Рисование 

«Нарядная ёлка» 

Учить детей передавать в 

рисунке праздничное 

настроение, образ новогодней 

ёлки. Развивать творческое 

воображение, чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать интерес к 

народным традициям. 

Беседа с детьми о 

предстоящем празднике. 

Рассматривание ёлочных 

украшений. Показ приёма 

изображения ёлки 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Ёлочные украшения, 

акварель, восковые мелки, 

ёмкость с водой, кисти, листы 

бумаги. 

Аппликация 

«Игрушка на 

ёлку» 

 

 

 

 

 

Учить создавать образ ёлочной 

игрушки в технике аппликации. 

Развивать фантазию, чувство 

цвета и ритма. 

Воспитывать желание украсить 

детский сад своими работами. 

Рассматривание ёлочных 

игрушек. Отмечаем их 

яркость и красочность. 

Предлагаю придумать узор в 

круге  в технике аппликации. 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, кисти для 

клея, ёлочные игрушки. 
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Лепка 

«Дымковская 

лошадка» 

Продолжить знакомство детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

передавать образ лошадки в 

традиции Дымково. 

Развивать чувство формы и 

пропорции, моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

народным традициям. 

 

Показ детям дымковских 

лошадок,чтение потешек. 

Рассматривание и 

обсуждение: из чего 

сделаны? Какие они? 

Выставка детских работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.60. 

Дымковская лошадка, 

дощечки для лепки, глина, 

стеки. 

Рисование 

Нарядные 

лошадки. 

 

Инициировать декоративное 

оформление вылепленных 

фигурок. Совершенствовать 

технику  художественной 

росписи. 

 

 Рассматривание фотографий, 

иллюстраций с 

изображением дымковской 

игрушки. Выбор цвета и 

элементов  в соответствии с 

колоритом дымковской 

росписи, 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.62. 

Вылепленные из глины 

лошадки, гуашевые краски, 

дощечки. 
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Рисование 

«Северное 

сияние» 

 Формировать представление о 

природно-климатических зонах 

и их характерных особенностях. 

 Учить детей передавать в 

рисунке образ северного сияния, 

используя технику рисования 

«по-сырому». Развивать 

творческое воображение, 

технические навыки.  

 Чтение загадки о северном 

сиянии. Рассматривание 

фотографий и иллюстраций с 

изображением северного 

сияния. П/игра «На севере». 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Выставка детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, акварельные 

краски, восковые мелки,  

ёмкость с водой,  кисти, 

листы бумаги. Иллюстрации с 

изображением северного 

сияния. 

Лепка 

«Северный 

олень» 

 Формировать представление о 

флоре и фауне севера. Учить 

передавать образ северного 

оленя в скульптуре. 

 Развивать чувство формы и 

пластики, творческое 

воображение. 

 

 Рассматривание рисунков 

прошлого занятия. Показ 

изображения северного 

оленя. Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Рисунки прошлого занятия, 

дощечки для лепки, глина. 

Изображение северного 

оленя. 
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Рисование 

«Графика. 

Фантазия мороза» 

 Познакомить детей с 

графической техникой 

рисования, научить детей 

отличать графику от живописи.  

 Развивать фантазию, 

творческое воображение, 

технические навыки, моторику 

руки. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту в природе. 

 Прослушивание муз. 

произведения, 

рассматривание  

репродукции картины 

«Зимний пейзаж» графика. 

Беседа по картине. Показ 

приема и последовательности 

работы в графической 

технике.  

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Репродукции картины 

«Зимний пейзаж»,  

акварельные краски, восковые 

мелки,  ёмкость с водой,  

кисти, листы бумаги. 

Иллюстрации с изображением 

степи. 

Аппликация 

«Снежинка» 

 Учить передавать образ 

снежинки, используя технику 

аппликации. Развивать навыки 

вырезания из бумаги, фантазию, 

чувство ритма и композиции. 

 Воспитывать эстетический 

вкус, желание творить. 

 Чтение загадки о снежинке. 

Рассматривание изображения 

снежинок. Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, кисти для 

клея. Изображение снежинок. 
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Рисование 

«Гжель» 

Продолжить знакомство детей 

промыслом Гжели. Учить 

выполнять узор кистевой 

росписью. Развивать чувство 

композиции, ритма, фантазию, 

моторику руки. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту в декор. искусстве. 

 Рассматривание изделий 

Гжели. Чтение 

стихотворения о цветах 

гжели. Показ приема кистью, 

вариантов композиции. 

Самостоятельная работа 

детей. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Посуда - Гжель, гуашь, 

бумажные формы ваз, емкость 

с водой, кисти. 

Лепка 

«Птицы» 

 Воспитывать у детей интерес 

природе, птицам, интерес 

народной игрушке. 

 Учить передавать образ птиц в 

скульптуре. 

 Развивать чувство формы, 

пропорции, пластики. 

 Рассказ о народной традиции 

весной лепить птичек из 

теста и свистульки птичек. 

Чтение народной «заклички», 

рассматривание фигурок 

птиц. Показ приёма и 

последовательности работы.  

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Иллюстрации Филимоновских 

игрушек «Птички – 

свистульки». Дощечки для 

лепки, глина. Скульптурные 

изображения птиц. 
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Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 

Продолжить знакомить детей с 

жанром пейзажа. 

 Учить передавать горный 

пейзаж в технике бумажной 

пластики. Расширять 

возможности применения 

обрывной аппликации для 

передачи выразительного образа 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением гор. Показ 

приема работы в технике 

бумажной пластики. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Цветная бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея, 

гуашь, емкость с водой, 

кисти. 

Лепка 

«Диадема» 

 Учить украшать форму 

диадемы ритмичным рисунком, 

используя технику лепки 

мозаикой из пластилина. 

 Развивать фантазию, чувство 

ритма, композиции, моторику 

рук. Воспитывать интерес к 

творчеству. 

 Рассказ о хозяйке медной 

горы. Какие у нее в пещере 

сокровища. Рассматривание 

фотографий драгоценных 

камней, ювелирных 

украшений.. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Дощечки для лепки, 

пластилин, картон. 

Фотографии драгоценных 

камней и изделий из них. 
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Аппликация 

«Натюрморт. 

Полезные фрукты 

и овощи» 

 Воспитывать интерес к 

здоровому питанию, 

самостоятельному творчеству. 

 Продолжить знакомство с 

жанром натюрморта. Учить 

передавать образ овощей и 

фруктов в технике аппликации. 

 Развивать чувство формы, 

навыки вырезания из бумаги. 

 Бседа о полезных и вредных 

продуктах. Составление 

композиции натюрморта, 

состоящий из полезных 

продуктов. Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Цветная бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Лепка 

«Синие сливы» 

Познакомить детей с 

натюрмортом Маликова «Синие 

сливы».Вызвать эмоциональный 

отклик на художественное 

произведение. Учить лепить из 

теста фрукты и составлять из 

них натюрморт. 

 

Рассматривание репродукции 

картины Маликова «Синие 

сливы» Беседа по картине. 

Составление композиции 

натюрморта, состоящий из 

вазы и слив. 

 Дощечки для лепки, 

пластилин, картон, 

репродукции картины 

Маликова «Синие сливы» 
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 «Весеннее небо». 

Учить детей свободно 

экспериментировать с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки 

«по - мокрому». 

Прослушивание аудиозапись 

«Времена года» 

П.И.Чайковского. Создание 

художественного образа 

посредством выбора 

характерной цветовой гаммы. 

«Развитие речи и 

творчества 

дошкольников» 

под ред. 

О.С.Ушаковой. 

Бумага, краски, ватные 

тампоны, вода, карандаши, 

фломастеры.. Репродукция 

картины «Грачи прилетели», 

аудиозапись «Времена года» 

П.И.Чайковского. 
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Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Деревья ждут 

прихода весны. 

Учить детей самостоятельно 

выбирать способы рисования и 

художественный материал для 

создания пейзажа. Развивать 

эмоционально-эстетические 

чувства, воображение. 

Рассматривание репродукции 

картины Васнецова «Грачи 

прилетели». Беседа по 

картине. Чтение стихов о 

весне. Выбор способа 

изображения. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Бумага, краски, кисти, клей, 

салфетки, фломастеры, 

маркеры. Репродукция 

картины «Грачи прилетели 
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Рисование 

«Портрет мамы» 

 Воспитывать любовь к маме. 

Желание сделать для нее 

подарок своими руками. 

 Учить передавать образ мамы, 

используя  технику рисования 

восковыми мелками. 

 Развивать чувство пропорции и 

величины, творческое 

воображение.   

  Беседа о том, как мы любим 

маму и можем на праздник 

подарить ей портрет. Чтение 

стихотворения о маме. Показ 

приёма и последовательности 

работы. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Столы, стулья, акварельные 

краски, восковые мелки,  

ёмкость с водой,  кисти, 

листы бумаги. 



 

 

Лепка 

«Чашка для 

мамы» 

 Воспитывать желание помочь 

маме, сделать ей подарок 

своими руками. 

 Учить передавать форму 

посуды, используя приемы 

работы с глиной. 

 Развивать чувство формы, 

фантазию, координацию рук и 

глаз. 

 Беседа о том, что нужно 

хозяйке, маме иметь на 

кухне. Предлагаю вылепить 

для мамы красивую чашку и 

другую посуду. Показ приёма 

и последовательности 

работы. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Посуда,дощечки для лепки, 

глина, стека. 
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Рисование 

« В мире 

животных» 

  Формировать представление о 

жизни животных. Учить 

рисовать их с учётом среды 

обитания, используя технику 

рисования восковыми мелками.  

Загадывание загадок, 

просмотр слайдов 

«Животные и их среда 

обитания». 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Листы бумаги, восковые 

мелки, слайды «Животные и 

их среда обитания». 

Аппликация 

(коллективная 

работа) 

 «Разместим 

животных в 

зоопарке» 

 

Формировать представление о 

хищных и травоядных 

животных. Учить создавать 

сюжетную композицию из 

силуэтов животных, 

вырезанных по контуру. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Размещение животных по 

вальерам,  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Иллюстрации с изображением 

животных, лист ватмана с 

изображением зоопарка. 
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Рисование 

«На зарядке» 

  Формировать представление о 

роли физкультуры в жизни 

человека. Воспитывать интерес 

к спорту. 

 Развивать творческое 

воображение, чувство 

пропорции и соразмерности. 

 Учить передавать образ 

физкультурника, используя 

технику отпечатывания. 

 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

занимающихся спортом, 

здоровых детей и взрослых. 

Чтение стихотворения о 

пользе спортивных  

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Выставка детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акварельные краски, стерки, 

колпачки, ёмкость с водой,  

кисти, листы бумаги. 

Иллюстрации с изображением 

спортсменов. 



Лепка 

«Посуда и 

угощение» 

 Продолжить формировать 

представление о здоровой пище. 

 Учить передавать образ 

овощей, фруктов, посуды в 

скульптуре. 

 Развивать чувство формы и 

пластики. 

 Воспитывать интерес к 

творчеству. 

 Беседа о полезных 

продуктах питания. Игра 

«Выбери продукт полезный 

для здоровья»Предлагаю 

приготовить полезный обед 

для кукол, вылепить его из 

глины. Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей.  

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Карточки «Продукты» 
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Аппликация 

«Птицы» 

 Продолжить формировать 

представление о жизни птиц 

весной. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Учить передавать образ птиц, 

используя технику аппликации. 

 Развивать чувство формы и 

композиции, технические 

навыки. 

 Беседа с детьми о жизни 

птиц в весеннем лесу и в 

городе. Рассматривание 

изображения перелетных и 

зимующих птицПоказ приёма 

и последовательности 

работы. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Цветная бумага, белая бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки, кисти для клея. 

Изображение птиц. 

Лепка 

«Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитывать у детей интерес 

природе, птицам, интерес 

народной игрушке. 

 Учить передавать образ птиц в 

скульптуре. 

 Развивать чувство формы, 

пропорции, пластики. 

«Труд» - учить выполнять 

поделку своими руками 

 Рассказ о народной традиции 

весной лепить птичек из 

теста и свистульки птичек. 

Чтение народной «заклички», 

рассматривание фигурок 

птиц. Предлагаю самим 

вылепить птичек. Показ 

приёма и последовательности 

работы. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Дощечки для лепки, глина. 

Скульптурные изображения 

птиц. 
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Рисование 

«Космический 

полет» 

 Продолжить формировать 

представление о космическом 

пространстве. Учить передавать 

образ космического 

пространства в рисунке. 

 Развивать творческое 

воображение, пространственное 

мышление, чувство 

композиции.  

Воспитывать интерес к 

профессии космонавта. 

 

 Чтение загадок о 

космических объектах, 

стихов о комете, планетах. 

Рассматривание фотографий 

планет. Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

Акварельные краски, 

восковые мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, листы бумаги. 

Фотографии планет. 

 

а
п

р
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Аппликация 

«Ракета в 

космосе» 

 Формировать представление о 

профессии космонавта. 

Воспитывать интерес к 

изучению космоса. 

 Развивать конструктивное 

мышление, технические навыки. 

 Учить передавать образ ракеты 

в космосе, используя технику 

аппликации. 

 

 Чтение загадки о ракете. 

Рассматривание изображения 

ракеты. Предлагаю самим 

построить ракету, используя 

аппликацию.  

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, кисти для 

клея. Изображение ракеты. 
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Рисование 

«У реки» 

 Формировать представление 

детей о биологическом 

разнообразии мира. 

 Воспитывать интерес к 

растительному и животному 

миру родного края. Развивать 

творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

 Учить передавать образ 

животных и растений в рисунке. 

 

 Беседа с детьми о том, что 

можно увидеть у реки. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением лягушек, 

стрекоз, рыб. Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Репродукции картин с 

изображением природы. 

Акварельные краски, 

восковые мелки,  ёмкость с 

водой,  кисти, листы бумаги.  



Аппликация 

«Бабочки» 

 Закрепить представления о 

мире насекомых. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Развивать наблюдательность, 

фантазию. 

 Учить передавать образ 

бабочек, используя технику 

вырезания из сложенной 

пополам бумаги. 

 

  Чтение загадки о бабочках. 

Рассматривание изображений 

бабочек. Вопросы детям: 

Какое строение бабочек? 

Какая особенность? 

Предлагаю выполнить 

аппликацию бабочек. 

Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

Н. Доронова 

«Художественное 

творчество детей 

2-7 лет 

 Цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки, кисти для 

клея. Изображение бабочек. 
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Лепка 

«Нарядный 

индюк» 

Создание условий для 

творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки.  

Учить лепить индюка на основе 

конуса и овоида. Вызывать 

интерес к декоративно.-

прикладному искусству. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением дымковских 

игрушек. Создание рабочей 

мотивации. 

Показ обобщённых способов 

создания образа. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Стеки, дощечки для лепки, 

глина. Дымковские игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 «Нарядный 

индюк» 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки.  

Освоение узора в зависимости 

от формы изделия. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

декор. искусстве 

Чтение стихотворения о 

дымковской барыне. 

Рассматривание фигурок 

барынь. Предлагаю самим 

вылепить барыню. Показ 

приёма и последовательности 

работы. Самостоятельная 

работа детей. Выставка 

детских работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Лепные фигурки, гуашь, 

игрушки, карты-схемы 

Дымк. росписи. 

 

 

 

 

 

 

 



М
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Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность. 

«Цветочные вазы 

и корзины». 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей с 

искусством аранжировки и 

составление оригинальных 

композиций из природного 

материала для украшения 

группы. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением букетов 

цветов. 

Самостоятельный выбор 

композиции и материалы для 

его изготовления. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Иллюстрации с изображением 

букетов цветов, цветы, ленты, 

природный и бросовый 

материал. 

 

Рисование по 

замыслу 

« Весенняя гроза» 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы разными 

средствами художественно-

образной выразительности. 

Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющий 

передать движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин с 

изображением грозы. 

Чтение стихов. 

Выбор подходящего 

материала для создания 

образа. 

 Показ приёма и 

последовательности работы. 

Самостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Картины с изображением 

грозы. 

 



 

 

    2.3.Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-ориентированное взаимодействие педагога 

и ребенка. 

На занятиях создаётся и поддерживаются ситуация успеха у детей, своим поведением педагог демонстрирует уважение к 

личности каждого ребенка. 

 Педагоги личностно мотивируют деятельность детей с целью проявления в рамках взаимодействия с ними разнообразных 

возможностей и способностей, характеризующих выраженность у детей психических качеств личности (внимания, гибкости 

мышления, образности речи, выраженность понятийного мышления и т.д.) 

Используются ситуации планирования детьми  своей деятельности на короткие и средние промежутки времени.  

Создают условия, способствующие развитию «взрослой» позиции, проявлению у детей самостоятельности. 

Педагог способствует формированию морального сознания: создаёт ситуации для предоставления детям самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации, обсуждают ценности нравственного выбора. 

Занятия проводятся с учетом возрастных, физиологических и психологических особенностей дошкольников. Занятия 

проходят по подгруппам  в форме занятия – игры, занятия – образа, занятия – импровизации, экспериментирования. 

2.4.Программа предусматривает постоянный контакт с родителями через выставки, совместные праздники, совместную 

подготовку к праздникам, совместное участие родителей и детей в конкурсах. После каждого занятия рисунки выставляются 

для просмотра родителям. 

3.Организационный раздел. 

3.1.Психолого-педагогические условия. 

-1. Обеспечение  эмоционального благополучия детей  через непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к его чувствам и потребностям. 

-2. Поддержка индивидуальности и  инициативы осуществляется через создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, создание условий для свободного выбора деятельности, недирективную помощь детям, 

поддержку инициативы, самостоятельности в игре, исследовании, проектной, познавательной  деятельности, 

- 3. Установления правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, имеющие различные особенности; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников.   



- 4. Построение занятия, ориентированного на уровень развития ребенка, через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественного - эстетического развития детей; поддержку спонтанной творческой инициативы, её обогащение, 

обеспечение самостоятельности творчества; оценку индивидуального развития детей. 

- 5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектовсовместно с 

семьейна основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Родители вместе с детьми 

участвуют в различных конкурсах – «Дары осени», «Новогодний персонаж», «Семейные традиции». 

3.2. Для проведения занятий по художественно-эстетическому развитию используется групповые помещения со специально 

созданными «творческими зонами, в которых находятся столы, стулья, демонстрационные мольберты. Также зона оснащена 

репродукциями картин русских, советских и зарубежных художников, образцами и фотографиями изделий декоративно 

прикладного искусства. К началу учебного года приобретаются альбомы, картон, цветная бумага, глина, пластилин, гуашь, 

акварель, карандаши, мелки. 

3.3.Занятия проходят в первую половину дня. Занятия проходят в подгрупповой форме. Продолжительность занятия во II 

младшей группе – 15 минут, в средне группе  20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе – 30 минут. 

4.Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Радуга   :   программа   воспитания,   образования   и Р15 развития  детей  от  2  до   7  лет  в условиях  дет.   сада /   [Т. И. 

Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение,  2010. — 111 с. 

2. Неменский Б.М. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд».- М.: «Дрофа»,1999. 

3. И.А. Лыкова. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки». — 

Переиздание доработанное и дополненное. — Издательство «Карапуз-дидактика». Москва 2008 год. 

 4.Комарова Т.С. «Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию». -М.:»Просвещение», 1991. 

5. Кравцова Е.Е Разбуди в ребенке волшебника.-М.:»Просвещение» 1996. 

6. Комарова Т.С., СавенковА.И. Коллективное творчество детей.М., 1998. 

7. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. – М. «Просвещение, 1991. 

 

 


