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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 10.01. 2013г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

3. СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

4.  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). 

5. Устав МБДОУ№ 292. 

        Данная рабочая программа направлена на достижение цели: воспитание 

художественных способностей детей дошкольного возраста, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

 

 

Задачи: 
1. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

2. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

3. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

4. Воспитывать самостоятельность; формировать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

5. Продолжать развивать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

6. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 



 

 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

7. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

 

Предметное рисование. 
 

1. Совершенствовать умение 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). 

2. Совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

3. Развивать новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

4. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 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. 

5. Формировать 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. 

6. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

7. Формировать 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. 
 

1. Продолжать формировать 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.).  

2. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

3. 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. 
 

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

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

2. 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 детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 

3. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

 

                                                               Лепка. 
 

1. Развивать творчество детей; умение 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. 

2. 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). 

3. Формировать у детей умение создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

 

                                                   Декоративная лепка. 
 

1. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; развивать умение 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  



 

 

2. Формировать умение при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.                                          

 

 

                                                       Аппликация. 
 

1. Продолжать развивать умение создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

2. 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. 

3. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

4. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

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.  

5. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

 

Принципы рабочей программы: 
 

       1. Принцип культурособразности обеспечивает учет национальных 

особенностей и традиций в образовании, процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры.                             

       2. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка с ориентацией на его индивидуальные способности. 

       3. Принцип научной обоснованности. 

       4. Принцип практической применимости. 

       5. Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

материала для решения поставленных задач. 

       6. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 

процесса образования. 

       7. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

       8. Комплексно тематический принцип построения образовательного процесса. 

       9. Принцип целостности образовательного процесса (не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов). 

     10. Принцип опоры при выборе работы на ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста - игру. 



 

 

      11. Принцип учета региональных особенностей. 

      12. Принцип преемственности между возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и школой. 

 

 

                            Формы реализации рабочей программы: 
 

Данная рабочая программа реализуется в форме непосредственной 

образовательной деятельности; образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе нерегламентируемой самостоятельной деятельности детей; взаимодействия 

семьями детей; в форме продуктивной деятельности (по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихотворений и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения, рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных 

творческие задания), слушания и обсуждения народной, классической, детской 

музыки; подыгрывания на музыкальных инструментах; пения; свободного 

общения с взрослыми и детьми; игр дидактических, сюжетно-ролевых, 

подвижных, хороводных, театрализованных, драматизаций, игр на прогулке; 

чтения и обсуждения программных произведений разных жанров, чтения, 

рассматривания и обсуждения познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке, экскурсий; изготовления предметов для игр, познавательно-

исследовательская деятельности, украшений к праздникам; проектной 

деятельности, экспериментирования; оформления выставок; инсценирования 

и драматизации отрывков из сказок, разучивания стихотворений; 

рассматривания и обсуждения предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 

произведений искусства и пр.  

 

                           Условия реализации рабочей программы. 
 

 Обогащение сенсорного опыта детей; учёт индивидуальных особенностей; 

создание творческой обстановки; уважение к творчеству детей. 

Предметная среда группы оснащена достаточным количеством развивающих 

материалов, доступных детям: изобразительные материалы и инструменты, 

игрушки, книги, иллюстрации, наборы картинок, настольно-печатные игры, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм, пальчиковый театр, кукольный театр, 

настольный театр. 

ТСО: магнитофон, телевизор, интерактивный стол, интерактивная доска.  

В рамках реализации рабочей программы планируется активное включение 

родителей: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, фотоальбома 

“Моя семья”, организация выставок, приглашение родителей на детские 

праздники, совместные работы родителей и детей, знакомство с народными 

промыслами. 
 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы: 
 

- эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, произведения 



 

 

народного и профессионального искусства; 

- уметь изображать предметы по памяти и с натуры; 

-  уметь создавать цвета и оттенки; 

- уметь передавать различия в величине изображаемых предметов; 

- формировать умение строить композицию рисунка; 

- самостоятельно выбирать темы, композиционное и цветовое решение; 

- уметь развивать декоративное творчество, создавать узоры по мотивам народных 

росписей; 

- выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида; 

- уметь создавать скульптурные группы в лепке, передавать форму основной части 

и других частей, пропорции предметов, характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, козлик 

скачет, девочка танцует);  

- уметь использовать различные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применяет стеку; 

- применять разные приёмы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений; 

- уметь красиво располагать фигуры на листе бумаги, составлять узоры, 

декоративные композиции; 

- уметь развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 

   Данная рабочая программа разработана в соответствии с планом по 

взаимодействию с учителем-логопедом и календарным планом - графиком 

МБДОУ №292 на 2018-2019 учебный год.   

 

    НОД проходит по подгруппам 3 раза в неделю по 25 минут: 

• Рисование -2раза в неделю, всего 76 часов. 

• Аппликация – 1раз в две недели, всего 20 часов; 

• Лепка – 1раз в две недели, всего 19 часов. 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 
                                                   

Рисование 

 
 

№ дата НОД Объем 

в 

часах 

Примечание 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

01.09.20 

 

Тема: Диагностика  

 

Лето (рисование по замыслу) 

Цель: Закреплять умение 

рисовать по замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное 

до конца.  

 

 

 

1 

 

 

Стр. 34 

Т.С.Комарова 

2 02.09.20 Декоративное рисование на 

квадрате. 

Цель: формировать умение детей  

использовать цветы и листья для 

декоративной композиции. 

1 Стр. 35 

Т.С. Комарова 

3  

 

 

 

08.09.20 

Тема: Детский сад. Игрушки. 

Школа. Школьные 

принадлежности  

 

Нарисуй свою любимую 

игрушку. 

Цель: закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать изображение 

на листе. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Стр. 44 

Т.С. Комарова 

 

 

 

4 09.09.20 Рисование по замыслу «На чем 

бы ты хотел поехать». Цель: 

закреплять умение рисовать 

крупно, изображать легко контур 

и закрашивать. 

1 

 

Стр. 40 

Т.С. Комарова 

 

 

 

5  

 

15.09.20 

Тема: Овощи. Огород.  

 

Овощи в корзинке. 

Цель: формировать умение детей 

создавать несложные композиции 

в жанре натюрморта 

1  

Стр. 36 

Т.С. Комарова 



 

 

6 16.09.20 Натюрморт овощи 

Цель: рисовать схему предмета 

(натюрморта) едва заметными 

линиями. Закрепляем умение 

смешивать краски для получения 

нужного цвета, совершенствуем 

ранее полученные навыки, 

,воспитывать интерес к 

рисованию с натуры. 

1 Технологичес-

кие карты  

«Натюрморты» 

И.А. Лыкова 

 

 

7 

 

 

22.09.20 

Тема: Сад. Фрукты. Ягоды. 

Ветка рябины. 

цель: формировать у детей 

умение передавать характерные 

особенности  натуры: форму 

частей, строение ветки и листьев, 

их цвет. 

 

 

 

1 

 

 

Стр. 42 

Т.С. Комарова 

8 23.09.20 

 

Фрукты и ягоды на подносе. 

Цель: продолжать формировать 

умение детей создавать 

несложные композиции. 

1 Стр. 43 

Т.С. Комарова 

9  

 

29.09.20 

Тема: Осень. Труд людей. Хлеб.  

 

Золотая осень. 

Цель: развивать умение детей 

располагать изображения по 

всему листу. 

 

 

 

1 

 

 

 

Стр. 38 

Т.С. Комарова 

10 30.09.20 Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок 

Цель: Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. 

1 

Стр. 40 

Т.С. Комарова 

11  

 

 

06.10.2020 

Тема: Деревья и кустарники. 

Грибы.  

 

Грибы в лукошке. 

Цель: продолжать формировать у 

детей умение создавать 

несложные композиции. 

1 

 

 

 

 

Стр. 36 

Т.С. Комарова 

12 07.10.20 Иней покрыл деревья. 

Цель: формировать у детей 

умение изображать картину 

природы, передавая строение раз-

нообразных деревьев. 

1 

Стр. 73 

Т.С. Комарова 

 



 

 

 

 

 

13 

 

 

 

13.10.20 

Тема: Домашние животные и 

птицы.  

 

Кони пасутся 

Цель: Развивать умение 

составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Стр. 71 

Т.С. Комарова 

14 14.10.20 Моё любимое домашнее 

животное.  Цель: развивать 

умение выразительно передавать в 

рисунке образы домашних 

животных (форму тела, 

расположение и форму частей 

тела, их величину, пропорции)с 

опорой на схему. 

1  

Стр. 76 

Т.С. Комарова 

15 20.10.20 Тема: Дикие животные и птицы. 

 

Царь зверей. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей рисовать фигуры 

животных, передавая характерные 

особенности, дополнять рисунок 

характерными деталями. 

 

  

 

 

 

1 

Стр. 24 

И.С. Батова 

Дидактическая 

карта №4 

 

 

 

 

16 21.10.20 Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка». 

Цель: развивать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

1 Стр. 52 

Т.С. Комарова 

 

 

 

17 

 

 

 

27.1020 

Тема: Зоопарк (Животные 

Севера и жарких стран).  

 

Пингвины в Антарктиде. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей рисовать фигуры 

животных, передавая его 

характерные особенности. 

 

 

 

 

1 

Технологичес-

кие карты  

«Море» 

И.А. Лыкова 

 

 

 

 

 

    



 

 

18 28.10.20 Корабли пустыни. 

Цель: развивать у детей чувство 

цвета и композиции. 

 

 

1 Стр. 76 

И.А. Лыкова 

 

 

19 

 

 

 

03.11.20 

 

Тема: Перелетные птицы.  

 

Белый лебедь. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей изображать птицу, 

передавая характерные 

особенности. 

 

 

1 

 

 

Стр. 11 

И.С. Батова 

 

 

20 04.11.20 

 

Перелетные птицы. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей изображать птицу, 

передавая характерные 

особенности. 

1 Стр. 11 

И.С. Батова 

 

21  

 

 

 

10.11.20 

Тема: Водный мир и его 

обитатели. Рыбы Донского 

края.  

 

Медуза – балерина. 

цель: формировать умение детей 

создавать несложные композиции 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Технологичес-

кие карты  

«Море» 

И.А. Лыкова 

 

22 11.11.20 Морской мир 

Цель: Закреплять и расширять 

знания о морских обитателях. 

передавать в рисунке не только 

форму, но и пластику предмета, и 

его характер с помощью мелких 

деталей.  

1 Стр. 49 

Т.С. Комарова 

 

 

 

23 

 

 

 

17.11.20 

Тема: Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры.  

 

Наша любимая подвижная игра. 

цель: закреплять приёмы 

создания контура изображения 

простым карандашом и 

оформления его в цвете. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Стр. 59 

Т.С. Комарова 



 

 

24 18.11.20 Спортсмены. 

Цель: развивать умение детей 

рисовать человека – спортсмена, 

передавая характерные 

особенности и атрибуты вида 

спорта. 

1 Стр. 13 

И.С. Батова 

 

 

 

 

25 

 

 

24.11.20 

Тема: Профессии. Инструменты  

 

Кем ты хочешь быть. 

Цель: формировать умение детей 

передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

 

 

 

 

1 

 

 

Стр. 88 

Т.С. Комарова 

 

 

 

26 25.11.20 Поварята. 

Цель: закреплять приёмы умения 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

 

1 Стр. 11 

И.С. Батова 

 

 

 

27 

 

 

01.12.20 

 

Тема: Мебель. Части мебели  

 

Уголок групповой комнаты. 

Цель: развивать умение 

сравнивать предметы разной 

величины и формы, располагать 

их на листе, использовать 

различные приёмы разнообразных 

сложных предметов. 

 

 

 

 

1 

 

 

Стр. 84 

Т.С. Комарова 

 

 

 

28 02.12.20 Мебель. 

Сказочный дворец. 

Цель: продолжать учить детей 

работать с трафаретом, 

раскрашивать в контуре, не 

выходя за него. 

1 Стр. 74 

Т.С. Комарова 

 

 

29 

 

 

08.12.20 

Тема: Зима.  

 

Зимний пейзаж. 

Цель: Закреплять приёмы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на 

 

 

1 

 

 

Стр. 67 

Т.С. Комарова 



 

 

листе. 

 

 

30 09.12.20 Зима. 

Цель: Закреплять умение 

передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно 

располагать части изображения на 

листе, рисовать красками. 

1 Стр. 80 

Т.С. Комарова 

 

 

31 

 

 

15.12.20 

 

Тема: Зимующие птицы. 

Покормим птичек. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей изображать птицу, 

передавая характерные 

особенности. 

 

 

 

1 

 

 

Стр. 12 

И.С. Батова 

 

32 

 

 

16.12.20 Зимующие птицы 

Цель: формировать интерес и 

любовь к природе, учить замечать 

изменения в ней и передавать их с 

помощью рисунка. 

1 Комплексно-

Тематическое 

планирование 

Н.Е.Вераксы, 

Т,С,Комаровой, 

М.А.Васильево

й. 

 

 

 

33 

 

 

22.12.20 

Тема: Одежда. Ателье. 

Знакомство с тканью  

 

Одежда. (рисование по замыслу) 

Цель: продолжать закреплять 

умение детей удачно располагать 

изображения на листе.  

 

 

1 

 

 

Стр.37 

Т.С. Комарова 



 

 

34 23.12.20 Кукла в национальном костюме. 

Цель: закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

1 Стр. 37 

Т.С. Комарова 

 

 

35 

 

 

29.12.20 

 

 

Тема: Зимние  забавы.    

Новогодний  праздник. Цель: 

продолжать закреплять умение 

детей удачно располагать 

изображения на листе. 

 

 

 

 

1 

 

 

Стр. 69 

Т.С. Комарова 

36 

 

 

30.12.20 Наши зимние забавы 

Цель: развивать умение рисовать 

фигуру человека  в зимней 

одежде, передавая форму частей 

тела, их расположение, 

пропорцию, передавать простые 

движения рук и ног, продолжать 

использовать в рисунке разные 

материалы: графитный карандаш, 

цветные восковые мелки, акварель 

 

 

 

1 Стр. 67 

Т.С. Комарова 

37 05.01.21 Каникулы. Рисование «По 

замыслу» разными 

материалами. 

1 Интернет – 

ресурсы. 

 

38 

 

 

12.01.21 

 

Тема: Обувь. Головные уборы. 

Сапог.  

Цель: продолжать развивать 

умение детей рисовать красками с 

натуры, а также с опорой на 

образец. 

 

 

 

1 

 

 

 

Интернет – 

ресурсы. 

39 13.01.21 Ваза с конфетами. 1 Интернет-



 

 

Цель: упражнять в рисовании по 

памяти цветными карандашами. 

ресурсы. 

40  

 

19.01.21 

Тема: Продукты  питания. 

Пир на весь мир. 

Цель: развивать умение детей 

изображать посуду по мотивам 

гжели, дополнять изображениями 

сказочных яств. 

1 

И.А. Лыкова 

изобразительно

е творчество в 

детском саду. 

Путешествия… 

Стр. 184 

41 20.01.21 Кувшинчик.  

Цель: закреплять умение 

изображать предметы «с натуры». 

1 

Стр. 14 

И.С. Батова 

 

42  

 

26.01.21 

Тема: Посуда: виды, материал  

 

Любимая посуда 

Цель: развивать умение детей 

составлять узор по мотивам 

гжельской росписи. Сочетать 

дугообразные петельные линии с 

мазками, точками. Закреплять 

навыки рисования всей кистью, её 

концом. Продолжать воспитывать 

интерес к искусству гжельских 

мастеров 

1 

 

 

Интернет – 

ресурсы. 

43 27.01.21 Завиток.  

Цель: закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные 

стороны.  

1 

Стр. 93 

Т.С. Комарова 

44 

 

45 

 

 

 

02.02.21 

03.02.21 

Тема: Мир народного 

творчества. Промыслы  

 

Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

Цель: развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. 

2 

 

 

 

Стр. 58 

Т.С. Комарова 

 

 

 

46 

 

 

 

09.02.21 

Тема: День освобождения г. 

Ростова-на- Дону  

 

Освобождение Ростова-на-Дону. 

Цель: развивать у детей духовно-

нравственный потенциал 

художественными средствами. 

1 

 

 

 

Интернет – 

ресурсы. 

 

 

47  

 

10.02.21 

Тема: Части  тела. Туалетные 

принадлежности  

 

Фигура человека 

1 

 

Интернет – 

ресурсы. 



 

 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании фигуры человека. 

Развивать детское творчество в 

умении создавать выразительные 

образы в рисунке 

48 

49 

16.02.21 

17.02.21 

Автопортрет. 

Цель: продолжать формировать 

умение детей рисовать лицо 

человека, передавая характерные 

особенности внешнего вида. 

 

2 

Стр. 13 

И.С. Батова 

 

 

 

 

50 

 

 

 

24.02.21 

Тема: Армия.  День Защитника 

Отечества. 

Наша армия родная 

Цель: закреплять умение созда-

вать рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

лётчиков, моряков; изображать их 

жизнь и службу 

 

 

 

1 

 

 

 

Стр. 79 

Т.С. Комарова 

 

 

51 

 

 

02.03.21 

Тема: 8 Марта. Мамин день. 

Поздравительная открытка. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей оформлять рисунок 

в формате открытки, используя в 

изображении военную символику. 

 

     

     1 

 

 

Стр. 13 

И.С. Батова 

 

52 03.03.21 Папа и мама гуляет со своим 

ребенком в сквере. 

Цель: закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребенка и взрослого.  

1 

 

 

     

Стр. 45 

Т.С. Комарова 

53  

 

10.03.21 

Тема: Семья. 

Моя семья 

Цель: Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребёнка и взрослого. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами. Развивать 

творчество, воображение. 

Развивать умение видеть красоту 

созданного образа 

 

 

 

1 

 

 

 

Интернет – 

ресурсы. 



 

 

54 

 

11.03.21 

 

Сувенир для мамы. 

Цель: закреплять у детей навык 

владения кистью. 

 

1 

Стр. 13 

И.С. Батова 

 

55 

56 

16.03.21 

17.03.21 

Тема: Бытовые приборы. 

Средства коммуникации. 

Бытовые приборы. Рисование 

по замыслу. 

Цель: продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

2 

Интернет-

ресурсы. 

57  

 

23.03.21 

Тема: Комнатные растения.  

Комнатное растение. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей  передавать в 

рисунке характерные особенности 

растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. 

 

 

 

1 

 

 

 

Стр. 43 

Т.С. Комарова 

58 24.03.21 Нарисуй своё комнатное 

растение. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей  передавать в 

рисунке характерные особенности 

растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. 

 

 

 

1 

Стр. 43 

Т.С. Комарова 

59  

 

30.03.21 

Тема: Весна. Возвращение птиц 

Весна. 

Цель: закреплять умение 

передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки 

весны. 

 

 

     1 

 

 

Стр. 99 

Т.С. Комарова 

60 31.03.21 Возвращение птиц 

Цель: продолжить формирование 

у детей представлений о 

перелётных птицах и умение 

передавать их в своём рисунке. 

1 Интернет-

ресурсы. 

61  

 

06.04.21 

Тема: Транспорт. ПДД. 

Поезд, в котором мы ездили на 

дачу. 

Цель: Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

 

     

 1 

 

 

Стр. 38 

Т.С. Комарова 

62 07.04.21 На чем бы ты хотел поехать. 

Цель: закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

 

1 

Стр. 40 

Т.С. Комарова 



 

 

посередине листа. 

63  

 

 

13.04.21 

Тема: Космос. Солнечная 

система. 

На далекой, неизведанной 

планете. 

Цель: развивать воображение, 

любознательность, уверенность в 

реализации самых смелых 

замыслов. 

 

 

1 

 

 

И.А. Лыкова 

изобразительно

е творчество в 

детском саду. 

Путешествия… 

Стр. 132 

64  

 

14.04.21 

Солнечная система.  

 

Рисование по замыслу. 

Цель: Закреплять умение 

рисовать по замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное 

до конца. 

 

 

 

1 

 

Комплексно-

Тематическое 

планирование 

Н.Е.Вераксы, 

Т,С,Комаровой, 

М.А.Васильево

й. 

Стр.140 

65  

 

 

20.04.21 

Тема: Дом и его части. 

Строительство  

 

Сказочный дворец. 

Цель: закреплять умение 

рисовать контур здания и 

придумывать украшающие 

детали. 

 

 

 

1 

 

 

 

Стр. 74 

Т.С. Комарова 

66 21.04.21 Мой любимый дом. 

Цель: продолжать учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, используя 

поролоновые губки разной 

формы, соединять элементы в 

единую композицию. 

 

 

 

1 

Стр. 9 

И.С. Батова 

 

67  

 

 

27.04.21 

Тема: Моя страна. Мой город. 

Донской край. 

Город вечером. 

Цель: формировать умение детей 

передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Стр. 47 

Т.С. Комарова 

68 28.04.21 Родная страна (рисование по 

замыслу) 

 

 

Комплексно-

Тематическое 



 

 

Цель: Закреплять умение 

рисовать по замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное 

до конца. Воспитывать любовь к 

Родине. 

 

1 планирование 

Н.Е.Вераксы, 

Т,С,Комаровой, 

М.А.Васильево

й. 

Стр. 160 

69 

70 

05.05.21 

06.05.21 

День Победы 

Цель: 

Развивать умение передавать в 

рисунке впечатления о 

праздничном городе .Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре. 

2 Комплексно-

Тематическое 

планирование 

Н.Е.Вераксы, 

Т,С,Комаровой, 

М.А.Васильево

й. 

Стр.150 

71 

72 

12.05.21 

13.05.21 

Труд людей в природе весной. 

Субботник 

Цель: Совершенствовать умение 

рисовать простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

2  

Стр. 94 

Т.С. Комарова 

73  

 

18.05.21 

Тема: Насекомые  

 

Летит, жужжит… 

Цель: продолжать формировать 

умение детей изображать насеко-

мых, передавая в рисунке 

характерные черты и сочетая 

цвета. 

1 

 

 

 

Стр. 15 

И.С. Батова 

 

74 19.05.21 Насекомые. 

Цель: продолжать формировать 

умение детей изображать 

выразительный образ насекомого.  

1 

Интернет-

ресурсы. 

75 

 

25.05.21 

 

 Диагностика 

 

«Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

Цель: закреплять умение 

отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию. 

 

1 

 

 

Стр. 101 

Т.С. Комарова  



 

 

76  

 

26.05.21 

Цветущий сад.  

 

Одуванчик. 

Цель: продолжать работу по 

развитию у детей умения 

правильно передавать строение 

растения: стебель, листья, цветок 

Цель: развивать умение 

передавать характерные особен-

ности весенних цветов. Закреп-

лять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью 

1 

 

 

 

Стр. 98 

Т.С. Комарова  

 

Всего   76  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                          

 

 

 



 

 

Аппликация 

№ дата Тема занятия Объём 

в часах 

Примечание 

1 11.09.20 Вырежи и наклей любимую 

игрушку. 

Цель: закреплять умение детей 

вырезать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соизмерять 

размер изображения с величиной 

листа. 

 

 

 

1 

Стр. 64 

Т.С. Комарова 

2 25.09.20 Ваза с фруктами. 

Цель: закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. 

 

 

 

1 

Стр. 43 

Т.С. Комарова 

3 09.10.20 Берёзонька. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей составлять 

аппликацию, используя технику 

сминания бумаги. 

 

 

 

1 

Стр.20 

И.С.Батова 

4 23.10.20 Белка под елью 

Цель: закреплять умение детей 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя знакомые 

приёмы.  

 

1 Стр. 100 

Т.С. Комарова 

5 06.11.20 Птичий полет. 

Цель: закреплять умение создавать 

композицию из вырезанных 

элементов.  

 

1 Стр.19 

И.С.Батова 

6 20.11.20 Лыжники. 

Цель: формировать умение детей 

создавать фигуру человека, 

вырезывая её из цветной бумаги. 

 

    

    1 

Стр.18 

И.С.Батова 

7 04.12.20 Мебель (по замыслу). 

Цель: закреплять разнообразные 

приемы вырезывания.  

 

 

1 

Стр. 78 

Т.С. Комарова 

8 18.12.20 Сова.  

Цель: совершенствовать умение 

детей делать поделку по готовому 

образцу.  

 

1 

Стр. 25 

Д.Н.Колдина 



 

 

9 31.12.20 Зеленая ёлочка. 

Цель: продолжать формировать 

умение детей вырезывать 

одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой, и частично 

их склеивать, создавая объёмные 

изделия. 

 

 

 

1 

Стр. 42 

Д.Н.Колдина 

10 15.01.21 Вкусная тарелочка. 

Цель: развивать воображение, 

фантазию, чувство композиции. 

 

1 Стр.37 

И.С.Батова 

11 29.01.21 Городецкая солонка. 

Цель: формировать у детей умения 

создавать аппликативные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

 

 

 

1 

Интернет - 

ресурсы 

12 12.02.21 Аппликация по замыслу. 

Цель: совершенствовать 

координацию движений рук.  

 

1 

Стр. 73 

Т.С. Комарова 

13 26.02.21 Поздравительная открытка для 

мамы. 

Цель: закреплять умение детей 

выполнять работу в строгой 

последовательности для получения 

нужного результата. 

 

 

 

1 

Стр. 82 

Т.С. Комарова 

14 12.03.21 Комнатные растения. (рисование 

с натуры) 

Цель: закреплять умение намечать 

форму горшка карандашом, затем 

рисовать красками остальные 

детали изображения.  

 

 

1 

Стр. 82 

Т.С. Комарова 

15  26.03.21 Корабли на рейде. 

Цель: упражнять в вырезывании и 

составлении изображения 

предмета, передавая основную 

форму и детали..  

1 Стр. 74 

Т.С. Комарова 

16 09.04.21 Аппликация по замыслу. 

Цель: развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

 

 

1 Стр. 91 

Т.С. Комарова 

17 23.04.21 Новые дома на нашей улице. 

Цель: закреплять приёмы 

вырезывания и наклеивания. 

1 Стр. 87 

Т.С. Комарова 

18 07.05.21 День победы. Цель: передавать в 

аппликации характерные признаки 

1 Стр. 98 

Т.С. Комарова 



 

 

цветов и листьев. 

19  

2105.21 

 

Стрекоза.  

Цель: обогащение аппликативной 

техники. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

Аппликация из 

бумаги. 

Технологическ

ие карты 

«Насекомые» 

20 28.05.21 Летняя поляна. 

Цель: познакомить детей с новой 

техникой – бумажные жгутики. 

1 Стр. 81 

Д.Н.Колдина 

 итого     20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лепка 
 

№ Дата Вид и тема Объём 

в часах 

Примечание 

1 18.09.20 Сладкая морковка. 

Цель: формировать у детей умение 

лепить в технике 

пластилинографии («жгутиками»), 

передавая особенности формы 

овощей. 

 

 

 

    1 

Т.В.Смирнова 

Комплект 

цветных карт. 

2 02.10.20 Лепка по замыслу на тему 

«Осень». 

Цель: закреплять умение создавать 

изображение по замыслу, придавая 

ему характерные черты 

задуманного образа.  

 

    

 

    1 

Стр. 101 

Т.С. Комарова 

3 16.10.20 Петушок с семьёй. 

Цель: закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят, добиваться 

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей. 

 

 

 

1 

Стр. 46 

Т.С. Комарова 

4 30.10.20 Бегемотик. 

Цель: продолжать формировать 

изображать фигуру животного, 

используя знакомые приёмы лепки, 

соединять детали друг с другом, 

использовать в лепке пластилин 

двух цветов. 

 

 

 

1 

Стр.19 

И.С.Батова 

5 13.11.20 Кит и дельфин. 

Цель: Закрепить умение выбирать 

способ лепки (оттягивание и 

сглаживание). 

 

 

 

1 

И.А.Лыкова 

Технологичес-

кие карты 

«Наше море» 

6 

 

 

 

 

27.11.20 Чудо-пластилин (профессии, 

инструменты). 

Цель: развивать воображение, 

творчество. 

 

 

 

1 

Стр.18 

И.С.Батова 



 

 

7 11.12.20 Снеговичок.  

Цель: продолжать формировать у 

детей умение использовать в лепке 

приём скручивания тонких 

пластилиновых жгутиков, придавая 

им определенную форму. 

 

 

 

1 

Стр.32 

И.С.Батова 

8 25.12.20 Майка и шорты. 

Цель: продолжать развивать у 

детей умение использовать в лепке 

приём скручивания тонких 

пластилиновых жгутиков, придавая 

им определенную форму. 

 

 

 

1 

Интернет – 

ресурсы. 

9 10.01.21 Чудо-пластилин. 

Цель: развивать у детей интерес к 

работе с пластилином. 

 

1 

Стр.18 

И.С.Батова 

10 22.01.21 Дымковская лошадка.  

Цель: развивать интерес к 

творческой деятельности. 

    

    1 

Стр.17 

И.С.Батова 

11 05.02.21 День освобождения г.Ростова-на-

Дону. 

Цель: формировать умение детей 

лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей, передавая 

некоторые особенности. 

 

 

1 

Интернет-

ресурсы 

12 19.02.21 Семья. 

Цель: закреплять умение лепить 

фигуры человека, передавая 

характерные черты образов.  

 

 

1 

Интернет-

ресурсы 

     

13 05.03.21 Бытовые приборы. 

Цель: продолжать развивать 

умение детей использовать разные 

технические приёмы. 

 

 

1 

Интернет-

ресурсы 

     

14 

 

19.03.21 Птицы в гнезде. 

Цель: закреплять умения детей 

моделировать пальцами рук: 

раскатывать шар, сплющивать в 

диск, вдавливать и сплющивать, 

вырезать стекой. 

 

 

 

1 

Стр.17 

И.С.Батова 



 

 

15 02.04.21 В далеком космосе. 

Цель: продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

1 И.А.Лыкова 

Технологичес-

кие карты 

«Космос» 

16 16.04.21 Моя страна. Мой город. Донской 

край. 

Цель: формировать у детей 

интерес к лепке из пластилина. 

 

1 Интернет-

ресурсы 

17 30.04.21 День Победы. 

Цель: развивать у детей умение 

передавать характерные 

особенности праздника, используя 

разные технические приёмы. 

 

1 Интернет-

ресурсы 

18 14.05.21 Цветы. Растения.  

Цель: продолжать формировать 

умение детей создавать 

композицию, используя разные 

технические приёмы. 

 

1 И.А.Лыкова 

Технологичес-

кие карты 

«Цветы на 

лугу» 

19 28.05.21 

 

Диагностика 1 

 

 

  

итого 

  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 
 

• От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М., Мозаика-Синтез,2010.  

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

подготовительная  к школе группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 112с.: 

цв. вкл.      

• Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 6-7лет. Сценарии занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 88с.: цв. вкл.     

• И.С.Батова Методические рекомендации по использованию дидактических 

карт в играх-занятиях по изобразительной деятельности (рисование, лепка,  

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

занятий в ИЗОстудии. – Издательский дом «Карапуз». Москва 2008 

• Интернет – ресурсы. Подборка конспектов занятий по лексическим темам. 

Наглядно-дидактические пособия. 

• Серия «Мир в картинках»    

• Филимоновская народная игрушка. — М., Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

•  Городецкая роспись по дереву. — М., Мозаика-Синтез, 2005-2010.     

•  Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.     

•  Каргополь — народная игрушка. — М., Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

• Дымковская игрушка. - М., Мозаика-Синтез, 2005-2010.       

• Хохлома. — М., Мозаика-Синтез, 2005-2010.          

• Гжель. – М., Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• И.А.Лыкова Технологические карты   

• Т.В.Смирнова Комплект цветных карт с рисунками-образцами для занятий 

детей пластилинографией. Издательство «Учитель». 

• И.С.Батова Дидактические карты.                                                                                                            


	06c5c10e8586ed1aac9b6db5f7bb0ff6c4d9de396e998bfa0d127222fb206afc.pdf
	b5d5e9c9613e1326d25b80f26d2eb3e45545f3fc6f9616e93dc0a3c711bb5b6f.pdf

