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                           Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Нормативная база 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами : 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

-Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по 

вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы - развивать коммуникативные, интеллектуальные и 

художественные способности детей дошкольного возраста в процессе рисования, 

формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих 

способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира. 

Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

-Осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами 

изобразительного искусства. 

-Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

-Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости 

в изложении собственных замыслов. 

-Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми 

овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности. 

-Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей 

склонности к излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и 

развивать художественные способности детей. 

-Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 

-Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания 

цветов. 

-Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя 

выразительными деталями. 

-Дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения. 



-Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 

цветовой гаммы рисунков. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий 

отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. 

Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).  

  -Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  



  -Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

  -Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Нацеленность на дальнейшее образование: Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных 

задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Интеграция изобразительной деятельности  с образовательными                           

областями 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной 

сферы воспитанника, развитию способностей творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, 

которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками 

основ изобразительного искусства. Программа составлена с учетом интеграции 

образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми об искусстве; развитие игровой деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и изобразительного искусства. 

 «Познавательное развитие»: Для занятий по изо - деятельности подбираются 

сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о 

различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных.  

 «Речевое развитие»: в совместной деятельности используется прием 

комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого 

рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом обсуждают 

свою работу. Использование художественного слова: потешек, загадок. Выполняя 

практические действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и 



выражений активного и пассивного словаря детей, развитие коммуникативной 

функции речи, развитие связной речи. 

«Физическое развитие»: Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, 

работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

«Художественно-эстетическое развитие»: использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания области изобразительного 

искусства. 

2.Планируемый результат 

Целевые ориентиры: 

-  Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в окружающем 

мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства 

и памятникам культуры. 

- Сформировано эстетическое отношение к изобразительной деятельности. 

- Овладел навыками и умениями изобразительного, декоративного творчества и 

конструктивной деятельности. 

- Сформированы образные представления о предметах окружающего мира и 

явлениях природы у воспитанников  

и умения изображать их в собственной деятельности. 

-  Поддерживает творческий интерес к изобразительной деятельности. 

 

Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

-Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

-Тематические выставки в ДОУ. 

-Участие в городских выставках и конкурсах в течение года. 

-Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

-Оформление эстетической развивающей среды в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

1.Возрастные особенности детей, содержание психолого-педагогической работы 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 



использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально 

насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду 

является основой для решения всех воспитательных задач. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданны понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными, образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми. В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

2. Формы реализации программы 



Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы, 

- наблюдения, 

- рассматривания, 

- игровые занятия с цветом, 

- элементарные опыты с цветом и красками, 

- наблюдения на экскурсиях, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- ознакомление с жанрами искусства, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Рабочая программа рассчитана на непосредственную образовательную 

деятельность. 

Объем программы составляет: по рисованию в младшей группе один раз в 

неделю, в месяц – 4. Всего-36 в год, продолжительность одного занятия 15 минут. 

Занятия по лепке и аппликации проводятся два раза в месяц, чередуясь. 

Продолжительность одного занятия 15 минут. Лепка -18 занятий в год. 

Аппликация-18 занятий в год. Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию детей младшей группы осуществляется в первой половине 

дня в соответствии с расписанием. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Объем программы составляет: по рисованию в средней группе один раз в неделю, 

в месяц – 4. Всего-36 в год, продолжительность одного занятия 20 минут. Занятия 

по лепке и аппликации проводятся два раза в месяц, чередуясь. 

Продолжительность одного занятия 20 минут. Лепка -18 занятий в год. 

Аппликация-18 занятий в год. Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию детей средней группы осуществляется в первой половине 

дня в соответствии с расписанием. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Объем программы составляет: по рисованию в старшей группе два раза в неделю, 

8 занятий в месяц , продолжительность одного занятия 25 минут , за год -72 

занятия. Занятия по лепке и аппликации проводятся два раза в месяц, чередуясь. 

Продолжительность одного занятия 25 минут, 19 занятий в год – лепка, 19 занятий 

в год – аппликация. Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию детей старшей группы осуществляется в первой половине 

дня в соответствии с расписанием. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Объем программы составляет: по рисованию в подготовительной группе два раза 

в неделю, 8 занятий в месяц , продолжительность одного занятия 30 минут , за год -

72 занятия. Занятия по лепке и аппликации проводятся два раза в месяц, чередуясь. 

Продолжительность одного занятия 30 минут, 19 занятий в год – лепка, 19 занятий 

в год – аппликация. Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию детей подготовительной группы осуществляется в первой 



половине дня в соответствии с расписанием. В середине непосредственно 

образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 

Методы и приемы по изо деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

- обследование предметов и картин , иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изо деятельности- применяется для 

закрепления путем упражнения. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется 

игровой; 

- игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

- методы стимулирования, 

- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности 

 

3. Планирование взаимодействия с родителями. 

Для сотрудничества с семьёй выбраны следующие формы работы: 

 -Оформление наглядной агитации для родителей. 

Тема: 

-«Соблюдайте правила дорожного движения»-младшая ,средняя, старшая 

,подготовительная группы. 

 -Консультаций. 

Тема: 

-«Ознакомление детей с натюрмортом»-старшая ,подготовительная группы. 

-«Аппликация помогает ребёнку развиваться»-средняя, старшая ,подготовительная 

группы. 

-«Игры на развитие воображения»- средняя, старшая ,подготовительная группы. 

-«Знакомство с пейзажной живописью»-старшая ,подготовительная группы. 

-«Художники Ульяновска»-старшая ,подготовительная группы. 

-«Советы родителям»-младшая ,средняя, старшая ,подготовительная группы. 

-«Учим держать карандаш правильно»- младшая ,средняя группы. 

-«Уроки изобразительного искусства –И.Грабарь»-  старшая ,подготовительная 

группы. 

-«Уроки изобразительного искусства –И.Шишкин»-  старшая ,подготовительная 

группы. 

-«Портрет - вид изобразительного искусства» -  старшая ,подготовительная группы. 

 -Родительских собраний, с целью усвоения родителями определённых знаний, 

умений, помощи им в разрешении проблемных вопросов. 

Тема: 



-«Правильная ли раскраска?» - младшая, средняя,  старшая ,подготовительная 

группы 

-«Учим держать карандаш правильно»- младшая, средняя группы. 

-«Игры на развитие воображения»- средняя, старшая ,подготовительная группы. 

-Родительские клубы. 

Тема: 

-«Семейные традиции»-старшая, подготовительная группы. 

-«Пасхальные традиции»-старшая, подготовительная группы. 

-«Мамин праздник»-младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. 

-«День защитника отечества»-младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы. 

-Мастер – класс для родителей. 

Тема: 

-«Конфетные цветы»-старшая, подготовительная группы. 

-«Мастерская Деда Мороза»-средняя, старшая, подготовительная группы. 

-«Корзина с Цветами»- средняя, старшая, подготовительная группы. 

-«Новогодние поделки»-младшая группа. 

Цель: познакомить родителей с интересным и полезным видом творчества.  

Проводимая работа, не только даёт родителям знания о детской художественной 

деятельности, о методах и приёмах работы в нетрадиционных техниках, но и 

укрепляет взаимоотношения между родителями и детьми.  

 

 

 

Организационный раздел 

 

1. Условия реализации программы. 

 Описание материально- технического обеспечения. 

Дошкольное учреждение располагает студией художественного творчества . 

Помещение большое , светлое . Студия оснащена следующим оборудованием: 

-столы детские (регулируются по росту ребёнка) 

-стулья детские (регулируются по росту ребёнка) 

-шкаф-стенка 

-шкаф 

-полки 

-доска магнитная 

-мольберты 

-ковёр 

-рамки художественные 

-станки для лепки и демонстрации 

-палитры 

-магнитофон 

-стаканы 

-подносы для раздаточного материала 

-подставки для кистей и карандашей. 



Изделия декоративно-прикладного искусства 

Дымковская игрушка: 

-«барыня-нянюшка» 

-«водоноска» 

-«нянюшка с девочкой» 

-«франтиха» 

-«индюк» 

-«петушок» 

-«баран» 

-«козлик» 

-«чаепитие» 

-«на базаре» 

-Ваня на козлике» 

-«Ваня на петухе» 

Хохломская посуда: 

-блюдо большое  

-подносы круглые 

-блюдца 

-бочонки 

-стаканы 

-чашки 

-ложки 

Городецкая посуда: 

-доски на подставке 

-тарелки 

-чаша 

-солонка 

Гжельская посуда: 

-вазы 

-конфетница 

-чашка 

-солонка 

-подсвечник 

Жостово: 

-подносы 

Полхов-Майдан: 

-матрёшки 

-шкатулка 

-тарелка 

-грибок 

Майолика: 

-вазы 

-колокольчик 

Русский народный костюм: 

-куклы , одетые в народные костюмы 



Керамические и глиняные изделия: 

-кувшины 

-блюда 

-чайники 

-вазы 

-фарфоровые куклы 

Муляжи: 

-овощи 

-фрукты 

-грибы 

Наборы фоторепродукций: 

-«Мастера Палеха» 

-«Народная игрушка» 

-«Скульптура. Живопись. Архитектура» 

-«Сказки Пушкина» (рисунки Биллибина) 

-«По родной стране» (рисунки Митурича) 

- Т.Н.Доронина .Дошкольникам об искусстве. 

Альбомы с репродукциями: 

-Ю.А.Васнецов «Иллюстрации к русским народным сказкам, потешкам , 

небылицам» 

-И.Левитан 

-К. Моне 

-Б.Кустодиев 

-И.Шишкин 

-А.Пластов 

-И. Айвазовский 

-Рафаэль 

-Н. Сафонов 

Образные игрушки: 

-Кот-Котофеевич 

-кукла Катя 

-мишутка 

-коровка 

-весёлый гусь 

-заяц Степашка 

Игры по изобразительной деятельности: 

- «Составь узор» 

-«Городецкая роспись» 

-«Гжель» 

-Хохломская роспись» 

-«Назови вид росписи» 

-«Дорисуй-ка 

-«Весёлые путешественники» 

-«Нарисуй и раскрась» 

-«Кляксография» 



-«Найди, к чему ведёт» 

-«Волшебные грибочки» 

-«На что похоже?» 

-«Если видишь на картине» 

-«Составь натюрморт» 

-«Среди предметов натюрморта» 

-«Сложи портрет» 

-«Весёлое и грустное лицо» 

-«Фоторобот» 

-«Цветовая угадай-ка» 

-«Цветные знаки» 

-«Два волшебника» 

-«Какого цвета лето» 

-«Волшебные кляксы» 

-«Холодные и тёплые тона» 

-«Помоги своим друзьям» 

-«Дорога» 

Репродукции картин: 

-Асламазян Д.Я. «Цветущий красивый кактус» 

-Александров М.А. «Грозовое небо» 

-Аптухов В.И. «Хлеборобы» 

-Андронов Н.И. «Плотогоны» 

-Бубнов А.П. «Утро на Куликовом поле» 

-Брюллов К.П. «Автопортрет» 

-Бродский И.И. «Опавшие листья» 

-Бакшеев В.Н. «Голубая весна» 

-Бялыницкий-Бируль В.К. «Дом в горках» 

-Васильев Ф.А. «После грозы» 

-Васнецов В.М. «Алёнушка» 

                           «Иван-царевич на сером волке» 

                           «Снегурочка» 

                           «Три богатыря» 

                           «Гусляры» 

                          «Богатырский скок» 

                          «Кощей Бессмертный» 

                          «Витязь на распутье» 

-Врубель М.А. «Автопортрет» 

                           «Царевна-лебедь» 

-Герасимов А.М. «Розы» 

                              «Пчёлы гудят» 

                              «Весенний дождь» 

                              «После дождя» 

                              «Придорожные цветы» 

-Герасимов С. В. «Мать партизан» 

                              «Лёд прошёл» 



-Грабарь И.Э.      «Грачи прилетели» 

                              «Зимний пейзаж»   

                              «Подсолнух»    

-Грицай А.М.      «Над Волгой» 

                             «Ленинград. Летний сад» 

                             «Половодье» 

                             «Подснежники» 

-ГлущенкоН.П. «Утро на Днепре» 

-Ге Н.Н.             «Автопортрет» 

-Головин А.Я.   «Автопортрет» 

-Горюшкин-Сорокопудов И.С. «Зима» 

-Грызлов В.Д.   «Праздник БАМа» 

-Голунов Е.А.   «Новый район Ленинграда» 

-Дейнека А.А.   «Окраина Москвы» 

                            «Будущие лётчики» 

                            «Хоккеисты» 

-Доминикус  Г.В. «Натюрморт с цветами» 

-Жуковский С.Ю. «Лесная дорога» 

 -Заринь И.А.     «Песня» 

-Иванов Е.Т.      «Натюрморт с овощами» 

-Иогансон Б.В.  «Допрос коммунистов» 

                            «На старом уральском заводе» 

-Илтнер Э.К.      «На полях Латвии» 

-Крамской И.П.   «Букет цветов» 

-Коровин С.П.     «Букет сирени» 

                              «Голубая весна» 

-Кузнецов Н.Д.   «Портрет П.И. Чайковского» 

-Кустодиев Б.М. «Автопортрет» 

                              «Купчиха за чаем» 

-Кончаловский М.П. «Овощи» 

                               «Первый снег» 

-Корин П.Д.          «Александр Невский» 

                               «Портрет Кукрыниксов» 

-Клычёв И.Н.       «Портрет Ямурада» 

-Кипятков К.А.    «Слалом» 

-Кирилов Л.Н.      «На прополке» 

-Куприн А.В.        «Крым. Гурзуф» 

-Крайнев В.В.       «Северная ночь» 

-Калныньш Э.Ф.  «Новые паруса» 

-Катателадзе А.К. «Сбор чая» 

-Корин П.А.          «Маршал Жуков» 

-Крымов Н.П.        «У мельницы»  

                                «Туча» 

                                «Когда цветут липы» 

-Левитан И.И.        «Рожь» 



                                «Март» 

                                «Золотая осень» 

                                «Весна - большая вода» 

-Ломакин Н.Г.       «Рыбаки Балтики» 

-Маковский К.Е.   «Дети, бегущие от грозы» 

                               «Две матери» 

-Машков И.И.        «Снедь московская- хлебы» 

-Малявин Ф.А.      «Портрет Сомова» 

-Мешков В.В.         «Сказ об Урале» 

-Мясоедов Г.Г.       «Осеннее утро» 

-Непринцев Ю.М. «Отдых после боя» 

-Нестеров М.В.      «Автопортрет» 

                                «Портрет Мухиной» 

-Нисский Г.Г.        «Колхоз «Загорье» 

-Осенев Н.И.         «Комсомольцы на строительстве оборонительных рубежей» 

-Павлова О.Б.       «Каток» 

-Перов В.Г.           «Портрет Соврасова» 

                               «Автопортрет» 

-Пластов А.А.       «Сенокос» 

                               «Костёр в поле» 

                               «Фашист пролетел» 

                               «Жатва» 

                               «Ужин тракториста» 

                               «Летом» 

-Петров-Водкин К.С. «Черёмуха в стакане» 

-Пименов Ю.И.     «Новая Москва» 

-Поднянский Ю.С. «Тишина» 

-Рылов А.А.           «В голубом пространстве» 

                                «Зелёное кружево» 

                                «Пейзаж с рекой» 

-Ромадин Н.М.      «Розовая весна» 

                                «Последний луч» 

                                «Март» 

-Ромас Я.Д.           «На Енисее» 

-Репин И.Е.           «Портрет Глазунова» 

                               «М.И. Глинка» 

                               «Автопортрет» 

                              «Портрет Куинджи» 

-Решётников Ф.П. «Прибыл на каникулы» 

-Самсонов М.И.   «Парад Победы» 

-Суриков В.И.      «Автопортрет» 

-Серов В.А.          «Портрет Коровина» 

                              «Портрет Римского-Корсакова» 

                              «Автопортрет» 

                              «Портрет Левитана» 



                             «Декрет о земле» 

                             «Мика Морозов» 

-Соврасов А.К.   «Грачи прилетели» 

-Степанов А.С.   «Журавли летят» 

-Серов В.А.         «Ленин провозглашает советскую власть» 

-Стожаров В.Ф.  «Лён» 

-Суздальцев М.А. «Ростов Великий» 

-Сарьян М.С.      «Араратская долина» 

-Сампилов Ц.С.  «Аркинщик» 

-Сафаргалин А.Г. «Ласточки» 

-Семёнов А.Н.      «Подвиг младшего лейтенанта» 

-Симонов И.И.     «Династия» 

-Серебрякова З.Е. «Автопортрет» 

-Тансыбаев У.В.  «Горный колхоз» 

-Тондзе И.М.       «Родина-Мать зовёт» 

-Уутмаа Р.Г.        «Ночью» 

-Ульянов М.П.    «Лорентон в ставке у Кутузова» 

-Шишкин И.И.    «Рожь» 

                             «Утро в сосновом лесу» 

-Штрахен В.Ф.   «Праздник Победы» 

-Чуйков С.А.      «Утро» 

                            «Дочь Советской Киргизии» 

-Хруцкий И.Т.  «Цветы и плоды» 

-Яковлев Б.Н.   «Кремль . Красная Площадь» 

                           «На Урале» 

                           «Портрет Панфилова» 

-Яблонская Б.Н. «Хлеб» 

                           «Утро» 

-Юон К.Ф.        «Зимнее солнце» 

                           «Русская зима» 

                           «Утро индустриальной Москвы» 

Художественные материалы: 
-альбомные листы,  

-гуашевые краски,  

-акварельные краски,  

-цветные карандаши,  

-простые карандаши,  

-фломастеры, мелки,  

-кисти для рисования,  

-кисти для клея,  

-подставки под кисти,  

-салфетки,  

-клеенки,  

-ножницы,  

-цветная бумага,  



-пластилин,  

-стеки, 

-зубные щетки, расчески, 

-трубочки, 

-ватные палочки,  

-штампы, печати, трафареты, 

-макароны, крупы, пуговицы, 

-образцы бумаги разной текстуры, 

-раскраски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение. 

 Учебный план. 

Младшая группа 

Задачи:  

Рисование. 
 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы ( голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками ( розовый ,  голубой , серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному 

нанесению линий , штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица », «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы , рисовать прямые линии (короткие, 



длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь  

Рисование «Разноцветный ковёр из 

листьев» 

Рисование «Идёт дождь» 

Рисование «Разноцветные дорожки» 

Рисование декоративное «Коврик для 

кота» 

 

1 

1 

1 

1 

 

Октябрь Рисование «Красивые воздушные шары» 

Рисование «Разноцветные обручи» 

Рисование «Бусы» 

Рисование «Весёлый колобок» 

1 

1 

1 

1 

 



Ноябрь Рисование «Сушатся платочки» 

Рисование «Флажок» 

Рисование «Пирамидка из кубиков» 

Рисование « Тележка» 

1 

1 

1 

1 

 

 

Декабрь Рисование  декоративное«Украсим 

дорожку» 

Рисование «Снежные комочки большие» 

Рисование «Снеговик» 

Рисование «Красивые снежинки» 

  

1 

1 

1 

1 

 

Январь Рисование «Нарисуй что хочешь 

красивое» 

Рисование «Ёлочка» 

Рисование «Неваляшка» 

Рисование декоративное «Красивые 

платочки» 

1 

1 

1 

1 

 

Февраль Рисование «Деревья в снегу» 

Рисование «Светит солнышко» 

Рисование «Самолёты летят» 

Рисование «Нарисуй что-то 

прямоугольное» 

1 

1 

1 

1 

 

 

Март Рисование «Цветы для мамы» 

Рисование «Скворечник» 

Рисование «Домик для мишки» 

Рисование декоративное «Украсим кукле 

платье» 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Апрель Рисование «Книжки-малышки» 

Рисование «Высокая башня» 

Рисование декоративное «Нарядный 

коврик» 

Рисование «Весенняя веточка» 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Май Рисование «Картинка о празднике» 

Рисование «Веселый цыплёнок» 

Рисование декоративное «Домик 

расписной» 

Рисование «Одуванчики в траве» 

1 

1 

1 

1 

 



 

Всего : 36 занятий 

 

 

Лепка. 

Задачи: формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь Лепка «Палочки» 

Лепка «Бублики» 

 

1 

1 

 

 

Октябрь Лепка «Колобок» 

Лепка «Оладушки» 

 

1 

1 

 

 

Ноябрь Лепка «Креньдельки» 

Лепка «Угощение для куклы» 

 

1 

1 

 

Декабрь Лепка «Погремушка» 

Лепка «Башенка» 

 

1 

1 

 

 

Январь Лепка «Снеговик» 

Лепка «Неваляшка» 

 

 

1 

1 

 

 



Февраль Лепка «Самолёты на аэродроме» 

Лепка «Птицы на кормушке» 

1 

1 

 

 

Март Лепка «Угощение для зайчиков» 

Лепка «Маленькая Маша» 

 

1 

1 

 

 

Апрель Лепка «Мишка- неваляшка» 

Лепка «Мисочка для кота» 

1 

1 

 

Май Лепка «Красивая птичка» 

Лепка «Цыплята гуляют» 

1 

1 

 

Всего: 18 занятий  

 

Аппликация 

Задачи: приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые дета ли разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 

 

Аппликация «Большие и маленькие шары» 

Аппликация «Шарики катятся по 

дорожке» 

 

1 

1 

 

Октябрь Аппликация «Яблоки на тарелке» 

Аппликация «Засолим помидорки» 

 

1 

1 

 



Ноябрь Аппликация «Бусы для мамы» 

Аппликация «Шарики и кубики» 

1 

1 

 

Декабрь Аппликация «Пирамидка» 

Аппликация «Чебурашка» 

 

1 

1 

 

Январь Аппликация «Красивый коврик» 

Аппликация « Снеговик» 

1 

1 

 

 

Февраль Аппликация «Узор на круге» 

Аппликация « Флажки» 

1 

1 

 

 

Март Аппликация «Цветы для мамы» 

Аппликация «Красивый платочек» 

 

 

1 

1 

 

 

Апрель Аппликация « Светит солнышко» 

Аппликация « Весенние цветы»  

 

 

1 

1 

 

Май Аппликация « Праздничные шары» 

Аппликация «Весёлые цыплята» 

1 

1 

 

 

Всего: 18 занятий 

 

Средняя группа 

Задачи: 

Рисование. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята  гуляют по  травке) 

и  добавляя  к ним  другие  (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,  

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположе- 

нии частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем  

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие  

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения пред- 

метов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать  закреплять и обогащать представления детей о цветах и  



оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным  

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле- 

ный); формировать представление о  том, как можно получить  эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз- 

ные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя  

линии  и штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева  

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за  

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии  

и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть  

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать  

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим  

на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании  сложных предметов  (кукла,  зайчик и  др.) и  соотносить их по  

величине. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение созда- 

вать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновс- 

ких  узоров. Использовать  дымковские  и филимоновские  изделия  для  

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов  

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут исполь- 

зоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные  

из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы  

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть  

цвета, используемые в росписи. 

 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 

 

 

Рисование « Нарисуй картинку про лето» 

Рисование «На яблоне поспели яблочки» 

Рисование «Красивые цветы» 

Рисование «Цветные шары» 

 

1 

1 

1 

1 

 



Октябрь Рисование «Золотая осень» 

Рисование декоративное «Дымковская 

игрушка» 

Рисование декоративное «Красивый 

фартук» 

Рисование «Сказочное дерево» 

 

1 

1 

1 

1 

 

Ноябрь Рисование «Цыплёнок» 

Рисование «Царь за городом гуляет» 

Рисование «Уточки на озере» 

Рисование декоративное «Дымковский 

петушок» 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Рисование «Разные рыбки» 

Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» 

Рисование «Снеговик» 

Рисование декоративное «Красивая 

открытка» 

1 

1 

1 

1 

 

 

Январь Рисование «Маленькой Ёлочке холодно 

зимой» 

Рисование «Развесистое дерево» 

Рисование «Девочка-снегурочка» 

 

Рисование декоративное «Украсим 

шубку» 

1 

1 

1 

1 

 

 

Февраль Рисование « Кошка»  

Рисование «Разные дома» 

Рисование «Кто в каком домике живёт» 

Рисование декоративное «Сказочный 

домик-теремок» 

1 

1 

1 

1 

 

 

Март Рисование «Цветы для мамы» 

Рисование «Солнышко, покажись» 

Рисование «Любимая кукла» 

Рисование декоративное «Красивое 

платье» 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Апрель Рисование «Девочка пляшет» 

Рисование «Зайчишка» 

Рисование «Самолёты летят» 

Рисование «Картинка про весну» 

1 

1 

1 

1 

 



 

Май Рисование «Зелёный наряд веточки» 

Рисование « Город украшен флагами» 

Рисование декоративное « Красивый 

платок» 

Рисование « Цветочная поляна» 

1 

1 

1 

1 

 

Всего : 36 занятий 

Лепка. 

Задачи: продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать  

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять  

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,  

клюв  у  птички). Учить  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного  

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения  

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять  

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 

 

Лепка «Вкусные яблочки» 

Лепка «Разные морковки» 

1 

1 

 

 

 

 

Октябрь Лепка «Угощение для кукол» 

Лепка «Грибы» 

 

1 

1 

 

 

Ноябрь Лепка «Цыплёнок» 

Лепка «Уточка» 

 

1 

1 

 

Декабрь Лепка «Рыбки» 

Лепка «Мы слепили снеговика» 

 

 

1 

1 

 

 

Январь Лепка «Снегурочка» 1  



Лепка «Слепи то, что нравится» 

 

1  

 

 

Февраль Лепка «Вылепи  игрушечное животное» 

Лепка «Птички прилетели на кормушку» 

1 

1 

 

 

Март Лепка «Мисочка» 

Лепка «Чашечка» 

1 

1 

 

 

Апрель Лепка «Барашек» 

Лепка «Посуда для кукол» 

1 

1 

 

 

 

Май Лепка «Птички клюют зёрнышки» 

Лепка «Как мы играли в игру» 

1 

1 

 

 

Всего:18 занятий 

Аппликация. 

Задачи: воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содер- 

жание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  поль- 

зоваться  ими. Обучать  вырезыванию,  начиная  с формирования  навыка  

разрезания по прямой  сначала коротких,  а  затем длинных полос. Учить  

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, ле- 

сенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и  

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот  

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так  

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- 

мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 



Сентябрь Аппликация «Заборчик» 

Аппликация «Красивые флажки» 

 

1 

1 

 

 

Октябрь Аппликация «Украсим платочек» 

Аппликация «Разные грибочки» 

 

1 

1 

 

 

Ноябрь Аппликация «Уточка на озере» 

Аппликация «Что бывает круглое?» 

 

1 

1 

 

Декабрь Аппликация «Разные рыбки» 

Аппликация «Бусы на ёлку» 

 

 

1 

1 

 

 

Январь Аппликация «Украсим ёлочку шарами» 

Аппликация «Заюшкина избушка» 

1 

1 

 

 

Февраль Аппликация «Летят самолёты» 

Аппликация «Подарок маме» 

1 

1 

 

 

Март 

 

 

 

Аппликация «Веточка мимозы» 

Аппликация «Что бывает круглое и 

овальное?» 

1 

1 

 

 

Апрель Аппликация «Загадки» 

Аппликация «Вырежи и наклей что 

хочешь» 

1 

1 

 

 

Май Аппликация «Волшебный сад» 

Аппликация «По замыслу» 

1 

1 

 

 

Всего:18 занятий 

 

 

Старшая группа 

 Рисование. 

Задачи: 

 Предметное  рисование. Продолжать  совершенствовать  умение  пе- 

редавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  



литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия пред- 

метов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать  

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,  

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола- 

гаться на плоскости  (стоять, лежать, менять положение: живые  существа  

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- 

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытя- 

нут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в  

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать  его  

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными  

изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель,  

цветные мелки, пастель,  сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз- 

нообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда- 

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании  

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач- 

ностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем  

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем  

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  

цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  

сиреневый),  развивать  чувство  цвета. Учить  смешивать  краски  для  по- 

лучения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять  

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании  

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на каран- 

даш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать  

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование. 

Учить  детей  создавать  сюжетные  компози- 

ции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений  

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во- 

робей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на  

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред- 

метов в сюжете  (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше  

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке  

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом  

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.  



Продолжать знакомить детей с изделиями  

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- 

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по  

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и  

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых  

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре- 

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых  

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- 

хов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) деко- 

ративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- 

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами  

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,  

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко- 

ративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных убо- 

ров (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные  

силуэты и объемные фигуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь Рисование «Картинка про лето» 

Рисование «Осенние деревья» 

Рисование «Золотая осень» 

Рисование «Осенний урожай» 

Рисование «Яблоня с золотыми 

яблочками» 

Рисование декоративное «Золотая  

хохлома» (элементы) 

Рисование декоративное «Золотая 

хохлома»(узор в полосе) 

Рисование «На лесной опушке выросли 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 



грибы» 

Октябрь Рисование «Осенние листья» 

Рисование «Ветка рябины» 

Рисование «Идёт дождь» 

Рисование декоративное «Дымковская 

игрушка» 

Рисование декоративное «Дымковская 

барыня» 

Рисование «Знакомство с портретом» 

Рисование «Весёлый клоун» 

Рисование «Наша весёлая группа» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Ноябрь Рисование «Цыплёнок и утёнок» 

Рисование «Уточки на озере» 

Рисование «Воробьишко» 

Рисование декоративное «Петушок, 

золотой гребешок» 

Рисование «Три волшебных цвета» 

Рисование «Тёплые и холодные цвета» 

Рисование «Цветные страницы» 

Рисование «Волшебные ладошки» 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Декабрь Рисование «Ветка ели» 

Рисование «В лесу родилась ёлочка» 

Рисование «Сказка зимнего леса» 

Рисование декоративное «Знакомство с 

«Гжелью» 

Рисование декоративное «Гжельский 

узор» 

Рисование «Волшебные снежинки» 

Рисование «Зимняя прогулка» 

Рисование «Наша нарядная ёлка» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Январь Рисование «Что мне понравилось на 1  



празднике» 

Рисование «Как мы играли в подвижную 

игру» 

Рисование «Транспорт» 

Рисование «На улицах города» 

Рисование «Девочка в шубке» 

Рисование «Дети лепят снеговика» 

Рисование декоративное «Узоры на окне» 

Рисование по замыслу 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Февраль Рисование «Моё любимое животное» 

Рисование «Кисонька - мурысонька» 

Рисование декоративное «Филимоновская 

игрушка» 

Рисование декоративное «Филимоновский 

конь» 

Рисование «Солдат на посту» 

Рисование «Подарок папе» 

Рисование «Сказочные герои»(портреты) 

Рисование «Рисуем сказку»(сюжет) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Март Рисование «Какого цвета весна?» 

Рисование «Солнце- ярило» 

Рисование «Моя любимая мама» 

Рисование «Картинка к празднику 8 

марта» 

Рисование «Белочка на ветке» 

Рисование «Весёлый зоопарк» 

Рисование «Грачи прилетели» 

Рисование декоративное «Сказочная 

птица» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Апрель Рисование декоративное «Украсим яйца» 

Рисование «Обитатели морей и океанов» 

Рисование «Я рисую море» 

Рисование декоративное «Городецкая 

узор» 

Рисование декоративное «Городецкая 

посуда» 

Рисование «Дети делают зарядку» 

Рисование «Утро-вечер» 

Рисование «Картинки для игры «Радуга» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Май Рисование «Спасская башня Кремля» 

Рисование «Салют над городом» 

Рисование «Цветут сады» 

Рисование «Бабочки летают над городом» 

Рисование «Весенние цветы» 

1 

1 

1 

1 

1 

 



Рисование «Мой любимый детский сад» 

Рисование «Цветные страницы» 

Рисование по замыслу 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Всего: 62 занятия 
 

Лепка 

Задачи: продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,  

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные  

особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  

и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  

и  комбинированным  способами. Учить  сглаживать поверхность формы,  

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че- 

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов  

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыпля- 

тами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать  у  детей  умения лепить по представлению  героев лите- 

ратурных произведений  (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька  

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь сте- 

кой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,  

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб- 

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные  

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями  

декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  

искусства.  Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп- 

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 



Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь Лепка «Грибы в лукошке» 

Лепка «Осенние овощи и фрукты» 

 

1 

1 

 

 

 

 

Октябрь Лепка «Дымковский петушок» 

Лепка «Декоративная пластина» 

 

1 

1 

 

 

Ноябрь Лепка «Птицы на кормушке» 

Лепка «Волшебное тесто» 

 

1 

1 

 

Декабрь Лепка «Новогодние колокольчики» 

Лепка «Девочка в зимней шубке» 

 

 

1 

1 

 

Январь Лепка «Зимние забавы» 

Лепка «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

1 

1 

 

 

Февраль Лепка «Щенок» 

Лепка «Дымковский олень» 

1 

1 

 

 

Март 

 

 

 

Лепка «Белочка» 

Лепка по замыслу 

 

1 

1 

 

Апрель Лепка «Плавают по морю киты и 

кашалоты» 

Лепка «Чудесные раковины» 

1 

1 

 

 

Май Лепка «Весёлый зоопарк» 

Лепка «Как мы играем» 

1 

1 

 

 

 

Аппликация. 

Задачи: закреплять  умение  детей  создавать  изображения  

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из  

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет- 

рические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, пря- 

моугольник — в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  



создавать из  этих фигур изображения разных предметов или  декора- 

тивные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложен- 

ной  гармошкой,  а  симметричные  изображения — из  бумаги,  сложенной  

пополам  (стакан, ваза, цветок и др.). С целью  создания выразительного  

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять  

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума- 

гой:  сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по  готовой  

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить  

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать  

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природно- 

го материала  (шишки, ветки, ягоды) и других материалов  (катушки,  

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя  

части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для  

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  самосто- 

ятельной  деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг,  

настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь Аппликация «Грибы выросли в траве» 

Аппликация «Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке» 

1 

1 

 

 

Октябрь Аппликация «Осенний ковёр» 

Аппликация «Золотая берёза» 

1 

1 

 

Ноябрь Аппликация «Сказочная птица» 

Аппликация «Цветные зонтики» 

1 

1 

 



Декабрь Аппликация «Ёлочка-красавица» 

Аппликация «Открытка с Новым годом»» 

 

 

1 

1 

 

 

Январь Аппликация «Весёлый клоун» 

Аппликация «Снеговик-почтовик» 

 

1 

1 

 

 

Февраль Аппликация «Деревья в инее» 

Аппликация «Избушка лубяная и избушка 

ледяная» 

1 

1 

 

 

Март Аппликация «Букет для мамы» 

Аппликация «Солнышко -улыбнись» 

1 

1 

 

 

 

 

Апрель Аппликация «По морям, по волнам» 

Аппликация «Наш аквариум» 

1 

1 

 

 

Май Аппликация «Одуванчики в траве» 

Аппликация «Сады цветут» 

1 

1 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Рисование. 

Задачи: 

 Предметное рисование. 
Совершенствовать умения изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Побуждать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Знакомить с новыми способами работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины (при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного 

изображения). 



Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов , включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.) Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое—в пасмурный) Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно – зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 
Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа – передний план или дальше от него – задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

 Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др). Формировать умение выделять и 

передавать цветовую гамму народного, декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 



Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

 

 

Месяцы Название темы НОД Кол-

во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Дары осени» 

Рисование «Осенняя берёзка» 

Рисование «Золотая осень» 

Рисование декоративное «Хохломские 

узоры» 

Рисование декоративное «Хохломская 

посуда» 

Рисование «Красавица-Осень» 

Рисование «Необыкновенные деревья» 

Рисование «Деревья смотрятся в озеро» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

Октябрь Рисование «Какова пряха, такова на ней 

рубаха» 

Рисование декоративное «Дымковская 

игрушка» 

Рисование декоративное «Дымковская 

барыня» 

Рисование «Что за чудо – эта книга» 

Рисование «Моя семья» 

Рисование «Кем ты хочешь быть?» 

Рисование «Подумай и дорисуй» 

Рисование «Как мы гуляли» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Ноябрь Рисование «Петушок-Золотой гребешок» 

Рисование «Петушок с семьёй» 

Рисование «По заулочку воробышек 

гуляет» 

Рисование декоративное «Дымковский 

петушок» 

Рисование «Дом, в котором я живу» 

Рисование «Мой любимый город» 

Рисование «Терем расписной» 

Рисование декоративное «Мезенская 

роспись» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 



Декабрь Рисование «В лесу родилась ёлочка» 

Рисование «Сказка зимнего леса» 

Рисование «Зимушка-сударушка» 

Рисование декоративное «Кружева на 

стекле» 

Рисование декоративное «Вологодское 

кружево» 

Рисование «Любимая сказка» 

Рисование «Букет для Снежной королевы» 

Рисование декоративное «Сказочная 

Гжель» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Январь Рисование «Весёлый праздник Новый год» 

Рисование «Портрет девушки в 

кокошнике» 

Рисование «Новогодний букет» 

Рисование «Гжельский чайник» 

Рисование «Рисуем потешки» 

Рисование «Рисуем фигуру человека» 

Рисование «Зимние забавы» 

Рисование «Русский орнамент» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Февраль Рисование «Наши пушистые друзья» 

Рисование «Конь-огонь» 

 

Рисование декоративное «Декоративные 

кони» 

Рисование «На дворе у тётушки Арины» 

Рисование «Пограничник с собакой» 

Рисование «Подарок для папы» 

Рисование «Рыжий хвостище, сама – 

хитрища» 

Рисование «Наша Масленица дорогая» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Март Рисование декоративное «Русская 

вышивка- оберег» 

Рисование «Ветер-ветер, ты могуч» 

Рисование «Мамин портрет» 

Рисование «Цветы для мамы» 

Рисование «Сказочная птица-Весна» 

Рисование декоративное «Матрёшки» 

Рисование декоративное «Полхов-

майданская игрушка» 

Рисование «Рисуем музыку» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Апрель Рисование декоративное «Пасхальные 

яйца» 

1 

1 

 



Рисование декоративное «Городецкие 

узоры» 

Рисование декоративное «Городецкая 

посуда» 

Рисование «Мой космолёт» 

Рисование «Ночное небо» 

Рисование «комнатное растение» 

Рисование «Уголок природы в детском 

саду» 

Рисование «Мы гуляем на участке» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Май Рисование «Субботник» 

Рисование «День победы» 

Рисование «Мой любимый детский сад» 

Рисование «Широка Страна моя родная» 

Рисование «Любимая мамина сирень» 

Рисование декоративное «Жостово» 

Рисование декоративное «Жостовский 

поднос» 

Рисование по замыслу 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Всего: 72 занятия 

 

 

Лепка. 

Задачи: 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

– коллективная композиция) 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать индивидуальные и 

коллективные композиции из глины, разноцветного пластилина 



Месяцы Название темы НОД. Кол-

во 

часов. 

Примечание. 

Сентябрь Лепка «Грибная поляна» 

Лепка «Декоративная пластина» 

1 

1 

 

 

Октябрь Лепка «Дымковская барыня» 

Лепка «Девочка играет в мяч» 

1 

1 

 

 

Ноябрь Лепка «Дымковский индюк» 

Лепка «Петушок с семьёй» 

1 

1 

 

 

Декабрь Лепка «Персонаж любимой сказки» 

Лепка «Дед Мороз и Снегурочка» 

Лепка по замыслу  

 

1 

1 

1 

 

Январь Лепка «Лыжник» 

Лепка «Как мы играем на участке» 

1 

1 

 

 

Февраль Лепка «Фигурка животного» 

Лепка «Пограничник с собакой» 

 

1 

1 

 

Март Лепка «Животные жарких стран» 

Лепка «Зоопарк» 

 

1 

1 

 

Апрель Лепка «Персонаж любимой сказки» 

Лепка «В далёком космосе» 

 

1 

1 

 

Май Лепка с натуры «Черепаха» 

Лепка по замыслу 

 

1 

1 

 

Всего: 19 занятий 

Аппликация. 

Задачи: продолжать учить детей создавать предметные и сюжетные изображения – 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить правильно 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 



частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 

 

 

 

Месяцы Название темы НОД. Кол-

во 

часов. 

Примечание. 

Сентябрь Аппликация «Осенний ковер» 

Аппликация «Золотая берёзка» 

1 

1 

 

 

Октябрь Аппликация «Ваза с фруктами» 

Аппликация «На улице города» 

1 

1 

 

 

Ноябрь  Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

Аппликация «Любимая игрушка» 

 

1 

1 

 

Декабрь Аппликация «Белка под елью» 

Аппликация «Зимний пейзаж» 

1 

1 

 

 

Январь Аппликация «Весёлый праздник» 

Аппликация по замыслу 

1 

1 

 

 

Февраль Аппликация «Звери в лесу» 

Аппликация «Поздравительная 

открытка для мамы» 

1 

1 

 

 

Март Аппликация «Корабли на рейде» 

Аппликация «Радужный хоровод» 

1 

1 

 

 

Апрель Аппликация «Полет на Луну» 

Аппликация «Зелёный наряд веточек» 

 

1 

1 

 

Май Аппликация с натуры «9 Мая- День 1  



Победы» 

Аппликация «Цветы в вазе» 

1  

 

Всего: 18 занятий 

 

 

Праздники и развлечения 

Младшая группа: 

-«Волшебные краски осени»-октябрь. 

-«Мамин праздник»-март 

Средняя группа: 

-«День здоровья»-октябрь 

-«Праздник Дымковской игрушки»-январь 

-«Зимние забавы»-февраль 

-«Моя любимая мама»-март 

-«9 мая- День Победы»-май 

-«Здравствуй -лето!»-май 

Старшая группа: 

-«Рисуем музыку»- октябрь 

-«Праздник Чудо- Гжели»- декабрь 

-«23 февраля»-февраль 

-«Мои любимые зимние забавы»-февраль 

-«Под звуки гармошки»-май 

Подготовительная группа: 

-«Русские традиции»-октябрь 

-«По морям, по волнам»-декабрь 

-«Мастерская Деда Мороза»-январь 

-«День защитника Отечества»-февраль 

-«Портрет любимой маме»-март 

-«9 мая- День Победы»-май 
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