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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом парциальной программы 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

Становление художественного образа у детей - дошкольников происходит 

на основе практического интереса в развивающей деятельности. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического 

опыта и является центральным связующим понятием в системе эстетического 

воспитания. Овладение техникой при этом понимается не только как основа 

возникновения образа, но и средство обобщения ребенком своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способов передачи 

обобщений о нем в конкретном продукте (рисунке, коллаже). 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно - творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 



архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника - иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта 

с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия:  внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 



Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления 

о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения: 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 



изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизованные образы; украшать предметы 

с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям 

разными способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 



Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

2. Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов искусства; 

3. Экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

 

Тематическое планирование 

ОД-30 минут (1 ак. час) три раза в неделю. Всего 108 часов. 
№ Тема Количество занятий 

1.  Картинки на песке  

2.  Бабочки-красавицы  

3.  Улетает наше лето  

4.  Уголок природы  

5.  Наша клумба  

6.  Чудесная мозаика  

7.  Спортивный праздник  

8.  Качели-карусели  

9.  Веселые качели  

10.  Азбука в картинках  

11.  Ажурная закладка для букваря  

12.  С чего начинается Родина?  

13.  Грибное лукошко  

14.  Плетеная корзина для натюрморта  

15.  Осенний натюрморт (Композиция в корзин-

ке) 

 

16.  Фрукты-овощи  

17.  Осенние картины  

18.  «Лес, точно терем расписной»  

19.  Лебедушка  



20.  Кудрявые деревья  

21.  Деревья смотрят в озеро  

22.  Кто в лесу живет?  

23.  Кто в лесу живет?  

24.  Летят перелетные птицы  

25.  Летят перелетные птицы  

26.  Рисование сюжетное по замыслу  

27.  Отважные парашютисты  

28.  Детский сад мы строим сами…  

29.  Такие разные зонтики  

30.  «Едем-гудим! С пути уйди!»  

31.  Рюкзачок с кармашками  

32.  «Мы едем, едем, едем в далекие края…»  

33.  Туристы в горах  

34.  Там сосны высокие  

35.  По горам, по долам  

36.  Орлы на горных кручах  

37.  «Тихо ночь ложиться на вершины гор»  

38.  Разговорчивый родник  

39.  Пугало огородное  

40.  Волшебные плащи  

41.  Морозные узоры  

42.  Зимние превращения  

43.  Шляпы, короны и кокошники  

44.  «Дремлет лес под сказку сна»  

45.  Ёлкины игрушки- шишки, мишки и хло-

пушки 

 

46.  Цветочные снежинки  

47.  Новогодние игрушки  

48.  Бабушкины сказки  

49.  Избушка на курьих ножках  

50.  Баба-Яга и Леший  

51.  Нарядный индюк  

52.  Перо Жар-птицы  

53.  Кони-птицы  

54.  «Лягушонка в коробчонке»  

55.  Домик с трубой и сказочный дым  

56.  Нарядный индюк  

57.  «У лукоморья дуб зеленый»  

58.  «Тридцать три богатыря»  

59.  Пир на весь мир  

60.  На дне морском  

61.  Морские коньки играют в прятки  

62.  Рыбки играют, рыбки сверкают  

63.  Загорелые человечки  

64.  Аквалангисты и кораллы  

65.  Белый медведь и северное сияние  

66.  Карандашница в подарок папе  

67.  Как мой папа скал, когда был маленький  



68.  Я с папой (парный портрет)  

69.  Изготовление подарка к празднику 8 марта  

70.  Конфетница для мамочки  

71.  Салфетка под конфетницу  

72.  Мы с мамой улыбаемся  

73.  Чудо-цветок  

74.  Пушистые картины  

75.  Букет цветов  

76.  Чудо-букет  

77.  Весенняя капель  

78.  Подснежники на поляне  

79.  Весна идет (картины в рамочках)  

80.  Золотой петушок  

81.  Чудо-писанки  

82.  Чудо-писанки  

83.  Нарядные игрушки-мобили  

84.  Золотые облака  

85.  Голуби на черепичной крыше  

86.  «Заря алая разливается»  

87.  День и ночь  

88.  Звезды и кометы  

89.  В далеком космосе  

90.  Летающие тарелки и пришельцы из космоса  

91.  Наш космодром  

92.  Покорители космоса – наши космонавты  

93.  Большое космическое путешествие  

94.  Большое космическое путешествие  

95.  Большое космическое путешествие  

96.  Весенняя гроза  

97.  «Мы на луг ходили, мы лужок лепили»  

98.  Военная техника  

99.  С Днем Победы  

100.  Письма с фронта  

101.  Рисование по замыслу  

102.  Букет с папоротником и солнечными зайчи-

ками 

 

103.  Дерево жизни  

104.  Лягушонок и водяная лилия  

105.  Пластилиновый спектакль  

106.  Ах, лето  

107.  Цветочные вазы и корзины  

108.  Итоговое занятие  

Всего 108 

Содержание программы 

Занятие Вид 

деятельности 

Тема Задачи 

1.  Рисование Картинки на песке Создание картин на заданную тему с 

использованием песка. 



2.  Лепка и 

аппликация 

Бабочки-красавицы Создание коллективной композиции, 

сочетание разных техник и 

материалов (лепка тела и усиков 

бабочки из пластилина, вырезание 

крыльев из цветной бумаги). 

3.  Рисование Улетает наше лето Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, 

адекватные изобразительно 

выразительные средства). 

4.  Лепка из 

пластилина или 

глины 

Уголок природы Лепка (с натуры) животных уголка 

природы с передачей характерных 

признаков (форма, окраска, 

движение). 

5.  Аппликация Наша клумба Создание композиций на клумбах 

разной формы из розетковых 

полихромных цветов с лепестками 

разной формы. 

6.  Рисование Чудесная мозаика Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаикой). 

7.  Лепка Спортивный 

праздник 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных 

фигурок. 

8.  Аппликация Качели-карусели Создание аппликативной сюжетной 

композиции из однородных 

элементов (овал и полуовал), 

трансформируемых в разные образы. 

9.  Рисование Веселые качели Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях. 

10.  Лепка Азбука в картинках Закрепление представления детей о 

начертании печатных букв, показ 

написания и лепки букв разными 

способами. 

11.  Аппликация Ажурная закладка 

для букваря 

Знакомство детей с новым приемом 

аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным 

декором. 

12.  Рисование С чего начинается 

Родина? 

Создание условий для отражения в 

рисунке представлений о месте 

своего жительства как своей Родины, 

- части большой страны - России. 

13.  Лепка Грибное лукошко Создание по замыслу композиции из 

грибов и лукошка. 

14.  Аппликация Плетеная корзина 

для натюрморта 

Создание плетеной формы как 

основы будущей композиции 

(корзинка для натюрморта из 

фруктов). 

15.  Аппликация Осенний 

натюрморт 

Совершенствование техники 

вырезания симметричных предметов 



(Композиция в 

корзинке) 

из бумаги, сложенной вдвое, для 

составления натюрморта в плетеной 

корзине. 

16.  Лепка рельефная Фрукты-овощи Совершенствование техники 

многофигурной и сложноцветной 

рельефной лепки. 

17.  Аппликация Осенние картины Создание сюжетных композиций из 

природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. 

18.  Рисование «Лес, точно терем 

расписной» 

Создание поиска оригинальных 

способов создания кроны деревьев и 

составление многоярусной 

композиции. 

19.  Лепка Лебедушка Совершенствование техники 

скульптурной лепки. 

20.  Аппликация Кудрявые деревья Вырезание симметричных силуэтов 

разных деревьев с передачей 

характерных особенностей строения 

ствола и ажурной кроны. 

21.  Рисование Деревья смотрят в 

озеро 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

изображений акварельными 

красками. 

22.  Лепка Кто в лесу живет? Самостоятельных выбор способа 

лепки животного на основе 

обобщенной формы. 

23.  Аппликация Кто в лесу живет? Создание сюжетной композиции из 

силуэтов животных на основе 

обобщенной формы.  

24.  Комплексное 

занятие 

Летят перелетные 

птицы 

Создание сюжетов по мотивам 

сказки. Комбинирование 

изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и 

пространственных отношений. 

25.  Комплексное 

занятие 

Летят перелетные 

птицы 

Создание сюжетов по мотивам 

сказки. Комбинирование 

изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и 

пространственных отношений. 

26.  Рисование Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Создание условий для отражения в 

рисунке территории детского сада 

27.  Лепка Отважные 

парашютисты 

Создание коллективной композиции, 

сочетание разных техник и 

материалов (лепка парашютистов из 

пластилина, вырезание парашютов из 

цветной бумаги). 

28.  Аппликация Детский сад мы 

строим сами… 

Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики). 

29.  Рисование Такие разные 

зонтики 

Рисование узоров на полукруге, 

осмысление связи между орнаментом 



и формой украшаемого изделия. 

30.  Лепка «Едем-гудим! С 

пути уйди!» 

Моделирование необычных машинок 

путем дополнения готовой формы 

лепными деталями, 

экспериментирование с формой. 

31.  Аппликация Рюкзачок с 

кармашками 

Создание оригинальной композиции 

с деталями в кармашках (рюкзачок с 

его содержимым). 

32.  Рисование «Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края…» 

Отражение в рисунке впечатлений о 

поездках – рисование несложных 

сюжетов и пейзажей. 

33.  Лепка Туристы в горах Создание оригинальной сюжетной 

композиции из вылепленных 

фигурок. 

34.  Аппликация Там сосны высокие Создание композиции из ленточной 

аппликации на основе 

объединяющего образа. 

35.  Рисование По горам, по долам Отражение в рисунке своих 

представлений о ландшафте (горный 

пейзаж). 

36.  Лепка Орлы на горных 

кручах 

Создание пластической композиции: 

моделирование гор из бруска 

пластилина. 

37.  Аппликация «Тихо ночь 

ложиться на 

вершины гор» 

Создание композиции в технике 

бумажной пластики. 

38.  Рисование Разговорчивый 

родник 

Ознакомление работе с пастелью. 

Освоение приемов работы острым 

краем и плашмя. 

39.  Лепка Пугало огородное Освоение нового способа лепки - на 

каркасе из трубочек или палочек. 

40.  Аппликация Волшебные плащи Создание интереса к созданию 

элементов сказочного костюма. 

41.  Рисование Морозные узоры Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

42.  Лепка Зимние 

превращения 

Экспериментирование с формой 

поделок. Развитие образного 

мышления и творческого 

воображения. 

43.  Аппликация Шляпы, короны и 

кокошники 

Конструирование головных уборов. 

44.  Рисование «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

способа рисование заснеженных крон 

деревьев. 

45.  Лепка Ёлкины игрушки- 

шишки, мишки и 

хлопушки 

Создание новогодних игрушек из 

соленого теста. 

46.  Аппликация Цветочные 

снежинки 

Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок. 

47.  Декоративно- Новогодние Создание объемных игрушек из 



оформительская 

деятельность 

игрушки цветной бумаги и картона путем 

соединения 6-8 одинаковых форм. 

48.  Лепка Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных 

сказок. 

49.  Аппликация Избушка на курьих 

ножках 

Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для 

создания образа сказочной избушки 

на курьих ножках. 

50.  Рисование Баба-Яга и Леший Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу. 

51.  Лепка Нарядный индюк По мотивам дымковской игрушки (из 

теста). 

52.  Аппликация Перо Жар-птицы Сочетание в одном художественном 

образе аппликативных, графических 

и каллиграфических элементов. 

53.  Рисование Кони-птицы Рисование фантазийных персонажей 

по мотивам городецкой росписи. 

54.  Лепка «Лягушонка в 

коробчонке» 

Создание миниатюр в технике 

рельефной пластики. 

55.  Аппликация Домик с трубой и 

сказочный дым 

Создание фантазийных образов в 

красивой зимней композиции. 

56.  Рисование Нарядный индюк Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки. 

57.  Лепка «У лукоморья дуб 

зеленый» 

Создание коллективной композиции 

по мотивам литературного 

произведения. 

58.  Аппликация «Тридцать три 

богатыря» 

Создание коллективной аппликации 

по мотивам литературного 

произведения. 

59.  Рисование Пир на весь мир Рисование декоративной посуды по 

мотивам «Гжели». 

60.  Лепка На дне морском Создание пластичных образов 

подводного мира по представлению. 

61.  Лепка, 

рисование, 

аппликация (по 

выбору) 

Морские коньки 

играют в прятки 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной выразительности 

для раскрытия темы. 

62.  Рисование Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Самостоятельное и творческое 

отображение Золотой рыбки. 

63.  Лепка Загорелые 

человечки 

Составление из вылепленных 

фигурок коллективной композиции. 

64.  Аппликация Аквалангисты и 

кораллы 

Изображение человека в движении с 

передачей особенности экипировки. 

65.  Рисование Белый медведь и 

северное сияние 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрации. 

66.  Лепка Карандашница в 

подарок папе 

Изготовление подарка к празднику 23 

февраля. 



67.  Аппликация Как мой папа скал, 

когда был 

маленький 

Создание выразительных 

аппликативных образов. 

68.  Рисование Я с папой (парный 

портрет) 

Рисование с использованием 

различных приемов. 

69.  Аппликация Изготовление 

подарка к 

празднику 8 марта 

Изготовление подарка маме. 

70.  Лепка Конфетница для 

мамочки 

Лепка из колец декоративных 

предметов, моделирование формы 

изделия. 

71.  Аппликация Салфетка под 

конфетницу 

Освоение нового приема аппликации 

– прорезного декора. 

72.  Рисование Мы с мамой 

улыбаемся 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего 

вида людей и веселого настроения. 

73.  Лепка Чудо-цветок Создание декоративных цветов, по 

мотивам народного искусства. 

74.  Аппликация Пушистые картины Составление картины из шерстяных 

ниток. 

75.  Рисование Букет цветов Рисование с натуры. 

76.  Лепка Чудо-букет Создание цветочных композиций по 

мотивам народного искусства. 

77.  Рисование Весенняя капель Создание условий для отражения в 

рисунке изменений в природе весной. 

78.  Аппликация Подснежники на 

поляне 

Создание коллективной работы. 

79.  Аппликация Весна идет 

(картины в 

рамочках) 

Оформление готовых работ как 

завершающий этап творчества. 

80.  Рисование Золотой петушок Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. 

81.  Беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Чудо-писанки Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце. Воспитание 

интереса к декоративно-прикладному 

искусству. 

82.  Рисование Чудо-писанки Освоение техники декоративного 

раппортного рисования на объемной 

форме. 

83.  Моделирование 

объемных 

поделок из 

яичной 

скорлупы 

Нарядные 

игрушки-мобили 

Создание объемных игрушек из 

яичной скорлупы. 

84.  Рисование 

пастелью 

Золотые облака Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным материалом 

– пастелью. 

85.  Аппликация Голуби на 

черепичной крыше 

Создание коллективной композиции, 

свободное размещение вырезанных 

элементов. 



86.  Рисование «Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца 

акварельными красками. 

87.  Рисование День и ночь Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве. 

88.  Аппликация Звезды и кометы Изображение летящей кометы, 

состоящей из головы-звезды и 

хвоста. 

89.  Лепка В далеком космосе Создание рельефной картины, 

включающей разные космические 

объекты. 

90.  Лепка Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса 

Создание мистических персонажей с 

использованием различных техник и 

материалов 

91.  Лепка Наш космодром Создание образов разных 

летательных аппаратов. 

92.  Лепка Покорители 

космоса – наши 

космонавты 

Лепка космонавтов в характерной 

экипировке. 

93.  Сценарий 

интегрированны

х занятий 

Большое 

космическое 

путешествие 

Создание условий для игры-

драматизации в космическое 

путешествие. Обобщение 

постановлений о космосе и жизни 

первобытных людей. 

94.  

95.  

96.  Рисование по 

замыслу 

Весенняя гроза Отражение на рисунке представлений 

о стихийных явлениях природы. 

97.  Лепка «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Лепка по выбору луговых растений и 

насекомых. 

98.  Лепка Военная техника Изготовление (танка, самолета, 

ракеты, машины) с использованием 

разных техник и материалов. 

99.  Рисование С Днем Победы Рисование по замыслу. 

100.  Аппликация Письма с фронта Изготовление треугольных конвертов 

для ветеранов ВОВ. 

101.  Рисование Рисование по 

замыслу 

Создание условий для отражения в 

рисунке сюжета сказок. 

102.  Аппликация Букет с 

папоротником и 

солнечными 

зайчиками 

Составление сложных 

флористических композиций со 

световыми эффектами (солнечными 

зайчиками) по представлению или с 

натуры. 

103.  Лепка Дерево жизни Создание сложной композиции из 

соленого теста по фольклорным 

мотивам. 

104.  Аппликация Лягушонок и 

водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор 

художественных материалов, 

изобразительно-выразительных 

средств и технических способов. 

Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в художественных 



образах. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

105.  Лепка Пластилиновый 

спектакль 

Создание условий для лепки фигурок 

и декораций для пластилинового 

спектакля для пластилинового 

спектакля. 

106.  Рисование Ах, лето Сюжетное рисование по замыслу. 

107.  Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Цветочные вазы и 

корзины 

Ознакомление детей с искусством 

аранжировки и составление 

оригинальных композиций из 

природного материала для 

оформления интерьера. 

108.  Рисование, 

лепка, 

аппликация 

Итоговое занятие Определение актуального 

индивидуального профиля развития 

ребенка на начало учебного года 

Дидактические пособия, оборудование 

Мягкие игрушки: собака, мишка, заяц, обезьяна, кот, жираф, овца, корова, 

свинья, ослик, баран, лошадь, иллюстрации с разными породами собак, 

д/картина «Собака со щенком», «Домашние животные», репродукции И. 

Шишкина, В. Васнецов, И. Левитан «Берёзовая роща», А. Васильева, 

энциклопедия, книги о животных, птицах, рыбах, календари, образы птиц и 

других животных, машины разных форм и размеров, лекала, плакат «Ферма», 

муляжи «овощи и фрукты», картинки с изображением осенних листьев, записи 

звуков природы, репродукции пейзажей, натюрмортов. 

Аппликация. 

Цветная бумага, картон белый и цветной, фантики, серпантин, клей, кисти 

для клея, простой карандаш, ластик, обои, фольга, краска-гель, ножницы, 

ножницы фигурные, скотч, степлер. 

Лепка. 

Пластилин, глина, солёное тесто, заварное тесто, макароны, стеки, клеёнка, 

салфетки влажные, бумажные, матерчатые, цилиндр, конус, дощечки, 

поворотный диск для показа моделей, бусины, пуговички, подносы. 

Рисование. 

Альбом, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, мел, простой 

карандаш, ластик, палитра, гуашевые краски, акварель, кисти разных размеров, 

ёмкость под воду, обои, печати. 
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