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Аннотация рабочей программы подготовительной к школе группы 

по художественно-эстетическому развитию 

 

           Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Рабочая программа конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; определяет объем и содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время 

образовательной деятельности по темам.  

В рабочей программе представлены 3 раздела:  

1. Целевой. В нём описаны цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, подходы к 

формированию рабочей программы, принципы формирования программы, планируемые результаты освоения 

программы. Указан перечень нормативно-правовых документов, на основании которых разработана программа. 

2. Содержательный. В нём перечислены основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» и представлено содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими направлениями. Указан объём регламентируемой образовательной нагрузки по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и перспективно-тематическое планирование 

регламентированной образовательной деятельности по рисованию, аппликации, лепке, конструированию, 

музыкально-художественной деятельности. Содержание работы в совместной деятельности педагога и детей 

раскрыто через формы, методы и средства реализации программы. Дано описание образовательной 

деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Организационный раскрывает методическое обеспечение программы. 

 

Выводы: 

 Цели и задачи, описанные в Рабочей программе, конкретизируют цели и задачи Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения №62 г. Липецка по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

соответственно возраста детей.  

 Тематика и содержание регламентированной образовательной деятельности соответствует возрастным 

особенностям детей данной группы, требованиям Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка. 

 Представленные формы работы с детьми соответствуют требованиям ФГОС ДО, возрастным особенностям 

детей подготовительной к школе группы. 

 Методическое обеспечение соответствует рекомендуемому Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. 

Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι раздел. Целевой.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №62 г. Липецка. 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированноговида № 62 

г. Липецк Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка а. 

 Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №62 г. Липецка. 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы: 



 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; 

 воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщать 

к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, 

кулинарный и др.); 

 обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

 совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение); 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, театрализованной и др.): 



 создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддерживать 

желание детей по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности 

(например, аппликация + рисование, лепка + конструирование, лепка + декоративное рисование) и различные 

художественные техники; 

 поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций 

(которые отличаются оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах изобразительной, декоративно-

оформительской и конструктивной деятельности; 

 развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические умения как 

общей ручной умелости и «осмысленной моторики»; 

 поддерживать интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с натуры, по представлению и 

собственному замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

 развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от темы и сюжета; выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных 

способов планирования (эскиз, композиционная схема); 

 создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами; поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 



 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 62 г. Липецка по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

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

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

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 



Художественно-эстетическое развитие 

 Подготовительная к школе группа 

Изобразительное 

искусство 

 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. Проявляет эстетические чувства, откликается 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. 

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 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Музыка Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, желание самому 

научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—



5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; переносит это понимание на собственную художественную деятельность; 

 умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа; 

 использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, комбинированный, модульный, рельефный, папье-

маше); 

 умеет использовать технику прорезного декора. 

 

Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа «Родной край» 

К семи годам 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет 

активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, 

связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 



 

ΙΙ раздел. Содержательный 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Изобразительное искусство 

 Восприятие искусства 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 в лепке  

 в рисовании 

 в аппликации 

 в конструировании 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора 

Содержание работы  

Изобразительное искусство 

Задачи Содержание 

 продолжать развивать 

предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; фор-

мировать эстетическое отношение к 

окружающему миру и картины мира; 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание 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: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 



создавать условия для воплощения в 

художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств; 

создавать оптимальные условия для 

развития целостной личности ребенка 

и ее многогранного проявления в 

художественном творчестве; 

 знакомить детей с произведения-

ми разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, 

скульптура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, сказочный, исторический, 

батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, 

ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, 

костюмный, театральный, книжный, 

кулинарный и др.); 

 поддерживать интерес к 

освоению «языка искусства» для 

более свободного «общения» с 

материалах и инструментах. 

Восприятие искусства 

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 

декоративно-оформительского 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, сказочники-иллюстраторы, 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. 



художником, народным мастером, 

художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать культуру 

«зрителя», 

 обогащать художественный 

опыт детей; расширять содержание 

художественной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития старших дошкольников; 

 создавать условия для 

дальнейшего освоения детьми 

базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддерживать 

желание детей по своей инициативе 

интегрировать разные виды 

художественно-продуктивной 

деятельности (например, аппликация 

+ рисование, лепка + 

конструирование, лепка + 

декоративное рисование) и 

различные художественные техники; 

 развивать творческое 

воображение; 

Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике используемых средств 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 поддержка 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 коллекционирования, 

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 ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, 



 поддерживать стремление детей 

к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и 

композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, 

подвижностью) в разных видах 

изобразительной, декоративно-

оформительской и конструктивной 

деятельности; 

 развивать специальные 

способности к изобразительной 

деятельности; совершенствовать 

технические умения как общей 

ручной умелости и «осмысленной 

моторики»; 

 поддерживать интерес к 

изображению объектов реального и 

фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному 

замыслу, с более точной передачей 

формы, строения, пропорций, 

фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения создаваемых 

образов, а также с передачей 

взаимоотношения как основы 

транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании  

Самостоятельное освоение изобразительных материалов, инструментов и художественных техник. 

Дети: 

 осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), 

карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы 

(уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу 

нажима; 

 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, 

величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать 

более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации  

Продолжение знакомства детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», освоение ножниц как 

подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

 создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную значимость 

(коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, 

закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, 



сюжета; 

 развивать композиционные 

умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости 

от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование 

работы; использование наглядных 

способов планирования (эскиз, 

композиционная схема); 

 создавать условия для 

свободного экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; под-

держивать самостоятельное 

художественное творчество с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для полу-

чения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, 

салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

В конструировании  

Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, создавать интересныеобразы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применениенекоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений позаданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового 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. 

 

 



Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества. 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 

Задачи Содержание 

 развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за 

Расширение читательских интересов детей 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям 

и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 



счет произведений более сложных по 

содержанию и форме; 

 совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение); 

 обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение 

и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии 

с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 

 

 

 

 

 

 



«Родной край»  

(система работы по краеведению,  

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

Русский фольклор Углубить знания детей о народном календаре. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным 

календарём. 

Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о 

предметах старинного русского быта. 

Познакомить с былинами и былинными героями. 

Закреплять знания о русских народных инструментах. 

Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и 

игрушка 

 Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по 

месту происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки; известные игрушечных 

дел мастера). 

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный 

костюм 

 Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских 

умельцев 

 Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как  Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные 



часть народного 

искусства 

памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой 

деятельности. 

 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Конструирование 1 4 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РИСОВАНИЕ 
тема содержание литература Кол-во 

часов 
план факт 

Тема«Улетает наше лето» Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений (самос-

тоятельность, оригинальность, адек-

ватные изобразительно-выразитель-

ные средства). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

«Цветной мир», 

2014. – стр.20 

 

 
 

1 
 
 
 

 

 
 

1 

 

Тема: «Чудесная мозаика». Знакомство с декоративными оформи-

тельскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.26 

 
1 

 

1 
 

Тема: «Веселые качели» Отражение в рисунке своих впечатле-

ний о любимых забавах и развлечени-

ях; самостоятельный поиск изобрази-

тельно-выразительных средств. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

 
1 

 
1 

 



группа». – М.: 

«Цветной мир», 

2014. – стр.32 

Тема: «Ветка рябины в вазе»    Учить детей передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение веток и 

листьев, их цвет и оттенки. 

Закреплять умение красиво 

располагать ветки на листе бумаги и в 

вазе. Упражнять в рисовании 

карандашом и гуашью. Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности в 

изображении. 

 

Швайко Г.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа. 

Конспекты. – М.; 

Владос, 

2001.стр.23 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема «Лес, точно терем 

расписной» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раз-движение, прорезной 

декор) и составление многоярусной 

композиции. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.50 

 
1 

 
1 

 

Тема: . «Деревья смотрят в 

озеро» 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально сим-

метричных) изображений акварельны-

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

 
1 

 
1 

 



ми красками (монотипия, отпечатки.) детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

«Цветной мир», 

2014. – стр.56 

Тема: «Летят перелетные 

птицы» 

По мотивам сказки М. Гаршина 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных 

техник, отражение смысловых связей 

и пространственных 

взаимоотношений. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.62 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Осенний  натюрморт» Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей 

рассматривать натуру, сравнивая 

длину, ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. 

строить рисунок, намечая основные 

контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать 

акварельными красками. 

Швайко Г.С. 

стр.25 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Такие разные зонтики» Рисование узоров на полукруге; ос-

мысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 
 

1 

 
 

1 

 



Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.68 

Тема: «По горам, по долам» Отражение в рисунке своих представ-

лений о природных ландшафтах (сю-

жет на фоне горного пейзажа). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.80 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Мы едем, едем, едем в 

далекие края» 
Отображение в рисунке впечатлений 

о поездках - рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по выбору) как 

вид за окном во время путешествия. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.74 

 
 

              1 

 
 

              1 

 

Тема: «Разговорчивый родник» Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художествен-

ного материала - пастели. Освоение 

приёмов работы острым краем (штри-

ховка) и плашмя (тушевка).. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

 
 

            1 

 
 

1 

 



группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.86 

Тема: «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилис-

тике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля 

и пр.). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.92 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема: «Дремлет лес под сказку   

сна» 
Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисова-

ния концом кисти (рука на весу). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.98 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Гжельская сказка» Закреплять знания детей о холодной 

гамме оттенков гжельской росписи; 

учить получать разные оттенки. 

Учить создавать декоративную 

композицию, используя только белый 

и синий цвета. Продолжать знакомить 

Конспект педагог 

(приложение) 

 
 

1 

 
 

1 

 



с приёмами рисования элементов 

росписи. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. 
Тема: «Перо жар- птицы» Закреплять знания детей о тёплых 

цветах и их оттенках; умение 

смешивать гуашевые краски, рисовать 

кистью. Учить создавать в рисунке 

образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, 

хвосте, оперении с помощью узоров, 

оттенков цвета. Развивать чувство 

цвета и ритма в узоре, творческую 

активность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.114 

 
1 
 

 
1 

 

Тема: «Рождественская сказка» Познакомить детей с историей 

праздника Рождества, его 

особенностями. Учить создавать 

композицию со свечой и ёлочной 

веткой. Воспитывать чувство 

уважения к русской культуре, её 

истокам. 

Конспект 

педагога 

(приложение) 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Баба яга и Леший» Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки) 

и способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

 
1 

 
1 

 



«Цветной мир», 

2014. – стр.110 
Тема: «Чудо Городец» (кони - 

птицы) 
Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.116 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Дымковский индюк» Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.122 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Пир на весь мир» Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

 
1 

 
1 

 



2014. – стр.128 
Тема: «Морские коньки играют 

в прятки» 
Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной выразительности 

для раскрытия предложенной темы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.132 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Белый медведь и 

северное сияние» 
Поиск способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.140 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Я и папа» Рисование парного портрета в про-

филь, отражение особенностей внеш-

него вида,характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.146 

 
1 

 
1 

 



Тема: «Мы с мамой улыбаемся» Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего ви-

да, характера и весёлого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.152 

 
1 
 
 

 
1 

 

Тема: «Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная 

передача формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие 

способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.158 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Золотой петушок» Рисование сказочного петушка по мо-

тивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.164 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Чудо-писанки» (беседа о Ознакомление детей с искусством Лыкова И.А.    



декоративно – прикладном 

искусстве) 
миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.168 

1 1 

Тема: «Золотые облака»  

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным материалом - 

пастелью. Освоение приёмов пере-

дачи нежных цветовых нюансов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.172 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Заря алая разливается»   Рисование восхода солнца (зари 

алой) акварельными красками. 

Совершенствование техники рисова-

ния «по мокрому». 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.176 

 
1 

 
1 

 

Тема: «День и ночь» Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 
 

1 
 

1 
 



освоение средств художественно-

образной выразительности. 
деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.178 
Тема «В далеком космосе» Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества.. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.182 -

184 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Весенняя гроза» Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами 

художественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.194 

 
1 

 
1 

 

Тема? «Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 
Составление сложных 

флористических композиций со 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 
 

1 
 

1 
 



световыми эффектами (солнечными 

зайчиками) по представлению или с 

натуры. Дальнейшее знакомство с 

жанром натюрморта. Развитие 

способности к формообразованию и 

композиции. Воспитание эстетичес-

кого вкуса, интереса к природе. 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.196 
Тема: «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. 

. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.202 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Цветущий месяц май» Закреплять умение детей рисовать 

гуашью, смешивать краски для 

получения нужного оттенка. Учить 

представлять настроение своей 

картины и передавать его в цвете. 

Развивать творческую активность и 

самостоятельность. 

Швайко Г.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа. 

Конспекты. – М.; 

Владос, 2001.. 

стр.169 

 
1 

 
1 

 

 



 
 
 
 

АППЛИКАЦИЯ 

тема содержание литература Кол-во 
часов 

план факт 

Тема: «Наша клумба» Учить детей вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали, накладывать 

вырезанные формы друг на друга 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

1 
 
 
 

 

1 
 

Тема: «Машины на нашей 

улице» 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. 

Совершенствовать технику вырезания 

ножницами по нарисованному 

контуру и на глаз. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 

1 
 

Тема: «Ажурная закладка для 

букваря» 

 

познакомить детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором. Учить 

вырезать геометрические и 

растительные элементы на полосе 

бумаги, сложенной вдвое. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Украсим стаканчики для 

карандашей» 

 

Развивать творчество детей, 

фантазию, умение вырезывать 

геометрические фигуры для 

украшения стаканчиков. Закреплять 

Г.С. Швайко 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 



аккуратное обращение с ножницами. 

Развивать мелкую моторику.  

 

с. 20 

Тема: : «Кудрявые деревья» Вырезывание двойных 

(симметричных) силуэтов разных 

деревьев с передачей характерных 

особенностей строений ствола и 

ажурной кроны 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 54 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Чайный сервиз» Закреплять выполнение аппликации 

способом обрывания  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Плетеная корзина для 

натюрморта» 

 

учить создавать форму как основу 

будущей композиции (корзину для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику 

аппликации: резать ножницами по 

прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии 

сгиба, переплетать бумажные 

полоски, имитируя фактуру корзинки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Колоски пшеницы» 

 

Закреплять у детей умение 

вырезывать объемные, симметричные 

формы красиво располагать их, 

развивать эстетическое восприятие. 

Расширять представление детей о 

названии культурных растений 

(пшеница, ячмень, рожь), 

Т.М. Бондаренко 

№2, с. 553 

 

 
1 

 
1 

 



активизировать словарь. 

Тема: «Плетеная корзина для 

натюрморта» 

Создание плетеной формы как основы 

будущей композиции. 

Совершенствование техники 

аппликации. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 42 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Осенний натюрморт» Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Для составления 

натюрморта в плетеной корзине. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 44 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Отважные 

парашютисты» 

 

Продолжать учить лепить фигурки 

человека из валика путем надрезания 

стекой и моделирование 

пропорциональных частей тела. 

показать возможность передачи 

движения лепной фигуры. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
 

              1 

 
 

              1 

 

Тема: «Одежда» Закрепить выполнение аппликации 

способом обрывания. Учить 

подбирать холодные или теплые тона 

для композиции. Активизировать 

словарь по теме «Одежда» 

Т.М. Бондаренко 

№1, с. 552 

 
 

            1 

 
 

1 

 

Тема: «Цветочные снежинки» Вырезывание ажурных снежинок из 

фантиков и цветной фольги с опорой 

на схему.мелкую моторику. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 102 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 



Тема: «В лесу родилась елочка» Закреплять умение составлять 

сюжетную композицию из элементов, 

сложенных из бумаги (оригами). 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Новогодняя игрушка» 

 

Учить создавать объемную игрушку 

из цветной бумаги и картона путем 

соединения 6-8 одинаковых деталей 

(кругов, ромбов, квадратов). 

Развивать пространственное 

мышление и воображение. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Трусишка зайка 

серенький»  

 

Продолжать учить детей составлять 

сюжетную композицию из элементов, 

сложенных из бумаги (оригами) . 

Упражнять в составлении 

описательного рассказа по своей 

композиции. 

Т.М. Бондаренко 

№2, с 565 
 

1 
 

 
1 

 

Тема: «Избушка на курьих 

ножках» 
Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для 

создания образа сказочной избушки 

на курьих ножках. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 108 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: : «Перо Жар-птицы» Сочетание в одном художественном 

образе аппликативных, графических 

элементов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

д.с.», стр.114 

 
1 

 
1 

 



Тема: «Старичок - Лесовичок» Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе. Учить 

выполнять фигурки из природного 

материала, составлять сюжетную 

композицию. Развивать мелкую 

моторику, умение сочинять историю 

про свою поделку, развивать связную 

речь. 

Т.М. Бондаренко 

№1, с.571 
 

1 
 

1 
 

Тема: «Снегирь» Учить передавать особенности 

строения, окраски снегиря приемом 

силуэтного вырезания с 

дополнительными наклейками. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Овечка с ягненком» Продолжать учить выполнять 

сюжетную аппликацию, располагать 

декоративные элементы(комочки) в 

определенных частях силуэта. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Экзотические рыбки» 

 

Формировать навыки вырезывания с 

помощью трафарета, аккуратно 

наклеивать элементы аппликации, 

располагая их в определенном 

порядке. Развивать ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Т.М. Бондаренко 

№4, с. 556 
 

1 
 

1 
 

Тема: «Кружка в подарок папе» 

 

Учить детей лепить нужные и 

функциональные (полезные) 

предметы в подарок близким людям. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 



Тема: «Салфетка под 

конфетницу» 
Освоение нового приема 

аппликативного оформления бытовых 

изделий - прорезным декором. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

стр. 150 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Цветок» Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые цветы, 

развивать воображение, чувство 

цвета, умение передавать красоту 

цветов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 
 
 

 
1 

 

Тема: «Открытка для любимой 

мамочки». 

 

 

Учить детей выполнять наклеивание 

комочков из бумаги. Закрепить 

правила работы с ножницами. 

Развивать мелкую моторику.  

 

Т.М. Бондаренко, 

№3, с. 588 

 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Пушистые картины» 

(ниточка за ниточкой) 

 

Учить детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток. 
Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема: : «Сказочная птица» Закреплять умение вырезать образ 

сказочной птицы, замечать ее 

характерные особенности в отличии 

от реального изображения, учить 

наклеивать фигурные украшения. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема: : «Плывет кораблик» 

 

 

Развивать у детей наблюдательность, 

интерес к окружающему, закрепить 

умение вырезывать различные формы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность » 

 
1 

 
1 

 



 
Тема: «Звезды и кометы» 

 

учить изображать летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

«хвоста» - составленного из полосок 

рваной, мятой и скрученной бумаги. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Весенняя картина» 

 

Задачи: учить детей оформлять 

готовые работы (рисунки) рамочками, 

как завершающий этап творчества. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема : «Во поле береза стояла» Развивать воображение, закреплять 

все изученные приемы вырезаний, 

создавать коллективную композицию. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема: : «Бабочки на лугу» 

 

Закрепить изученные приемы 

вырезания и складывания (оригами), 

учить создавать композицию по 

замыслу. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 

Тема«Открытка 

 для наших защитников» 

. 

Развивать у детей наблюдательность 

через чтение произведений о войне. 

Воспитывать чувство благодарности 

людям, стоявшим на защите нашей 

родины, желание изготовить для них 

открытку. Развивать творчество детей. 

Т.М Бондаренко  

№ 1, с. 596 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Лягушонок и водяная 

лилия» 
Продолжать учить составлять 

сюжетную композицию,. Развивать 

чувство цвета, формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 
1 

 
1 

 



ЛЕПКА 
тема содержание литература Кол-во 

часов 
план факт 

Тема: «Бабочки - красавицы» Выявление уровня владения 

пластическими материалами и 

умениями. Способности к интеграции 

изобразительных техник. Умение 

украшать свою работу 

дополнительными деталями. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

стр.18 

 

1 
 
 
 

 

1 
 

Тема: «Азбука в картинках» 

Лепка рельефная коллективная 

Закрепление представлений детей о 

начертании печатных букв; показать 

детям, что буквы можно не только 

писать, но и лепить разными 

способами. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»– 

стр.36 

 

 
1 

 

1 
 

Тема: «Грибное лукошко» 

 

Создание по замыслу композиции из 

грибов в лукошке. Развитие чувства 

формы и композиции. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа».  

 
1 

 
1 

 

Тема: «Спортивный праздник» 

 

Задачи: составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей 

движения и взаимодействий. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.:  
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 



Тема: «Грибное лукошко» 

лепка по замыслу 

Создание осенней композиции из 

грибов в лукошке. 

Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». –стр.40 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Кто в лесу живет» Самостоятельный выбор способа 

лепки животного на основе 

обобщенной формы (из цилиндра 

валика, конуса). Передача несложных 

движений.  

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». стр.58 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Грибы в корзине» 

 

Формировать умение детей лепить 

грибы, добиваться большой точности 

в передачи формы. Развивать 

воображение, общую умелость, 

мелкую моторику, эстетический вкус. 

Упражнять в названии видов грибов- 

активизировать словарь по теме.  

Т.М. Бондаренко 

№3, с.503 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Хлеба булочные 

изделия» (из соленого теста) 

Вызывать интерес к лепке хлеба. 

Побуждать передавать форму, 

строение, характерные детали 

известных форм хлеба, использовать 

стек для украшения тортов, пирогов. 

Активизировать словарь по теме.   

Т.М. Бондаренко 

№2, с. 553 

 
1 

 
1 

 

Тема: Едим – гудим! С пути 

уйди» 

Моделирование необычных машинок 

путем добавления готовых форм 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 
 
 

 
 

 



(пузырька, коробочки. баночки) 

лепными деталями; 

экспериментирование с формой. 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа стр.70 

1 1 

Тема: «Туристы в горах» Создание оригинальной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок 

с передачей взаимоотношений между 

ними. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». –стр.76 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Кораблик» Познакомить детей с новым приемам 

лепки – цветовой растяжкой. 

Передавать движения ветра. 

Побуждать к самостоятельному 

поиску способов лепки кораблика, 

умению связно рассказать о своей 

поделке. 

Т.М. Бондаренко 

№4, с.528 

 
 

              1 

 
 

              1 

 

Тема: «Хвойный лес»  

 

Учить детей лепить елочки 

модульным способом. Воспитывать у 

детей любовь и бережное отношение 

к окружающей природе. Добиваться 

выразительной формы. 

Т.М. Бондаренко 

№2, с. 517 

 

 
 

            1 

 
 

1 

 

Тема: «Елкины игрушки – 

шишки, мишки и хлопушки» 
Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики – лепка из 

соленого теста или вырезывание 

формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа стр.100 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 



 

Тема: «Дед Мороз и 

Снегурочка» 
Создание фигурок сказочных 

персонажей по мотивам сказок на 

основе конуса с полой частью внутри. 

самостоятельно находить способы 

декорирования, опираясь на умения 

полученные ранее. 

 

Швайко Г.С. 

стр.107 и 

конспект педагога 

(см. приложение) 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Дед Мороз спешит на 

елку» 
Вызвать у детей интерес к сказочным 

образам. Учить передавать их в лепке. 

Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, аккуратность, 

мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко 

№3, с 520 
 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Зверюшки на 

новогоднем празднике» 
Закрепить у детей умение передавать 

замысел лепки. Закрепить умения 

детей лепить фигурки зверей. 

Развивать память, воображение, 

пространственное мышление, мелкую 

моторику.  

  

Т.М. Бондаренко 

№4, с. 521 
 

1 
 

 
1 

 

Тема: «Бабушкины сказки» Лепка по мотивам русских народных 

сказок; самостоятельный выбор 

персонажей и сюжетов, составление 

композиций из них, определение 

способов и приемов лепки, передача 

движений и взаимодействия 

персонажей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». –стр.106 

 
 

1 

 
 

1 

 



Тема: . «Важный индюк» Лепка по мотивам народной игрушки 

(липецкой, дымковской, 

филимоновской). Показ обобщенных 

способов лепки образа птицы – на 

основе конуса или овоида . 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа».– стр.112 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Посуда. Рисование 

пластилином»  

 

Познакомить детей с новым приемом 

лепки – Рисование пластилином. 

Учить передавать форму и характер 

особенностей посуды. Формировать 

познавательные процессы: 

восприятие, внимание, память, 

мышление. Активизировать словарь 

по теме. 

Т.М. Бондаренко 

№2, с 526 
 

1 
 

1 
 

Тема: «У лукоморья дуб 

зеленый» 
Создание коллективной пластической 

композиции по мотивам 

литературного произведения ; 

планирование и распределение 

работы между участниками 

творческого процесса. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа».– стр.124 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «На дне морском» Создание пластических образов 

подводного мира по представлению. 

Обогащение и уточнение зрительных 

впечатлений 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». стр.130 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Рыбки играют»  

 

Продолжать освоение рельефной 

лепки. Развивать комбинаторские 

Т.М. Бондаренко 

№4, с. 514 

 
1 

 
1 

 



способности. Формировать умение 

планировать работу по реализации 

замысла, развивать связную речь. 

 

Тема: «Кораблик для папы» Закреплять у детей навыки лепки. 

Побуждать к самостоятельному 

искусству.  Развивать мелкую 

моторику. 

. 

Т.М. Бондаренко 

№ 4, с. 528 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Конфетница для 

мамочки» 
Лепка из колец декоративных 

(красивых и функциональных) 

предметов. Моделирование формы 

изделия за счет изменения длины 

исходных деталей – валиков колец 

разного диаметра 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». –стр.148 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Чудо - цветок». Создание декоративных цветов 

пластическими способами лепки по 

мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения рельефной 

лепки. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». стр.154 – 

160 

 

 
1 
 
 

 
1 

 

Тема: «Лепим цифры, лепим 

буквы» 

 

Закрепить представление о 

начертании печатных букв. Развивать 

воображение, мышление, мелкую 

моторику. 

Т.М. Бондаренко 

№4,3,  

с532-533 

 

 
1 

 
1 

 



  

 

Тема: «Сувенир для мамы» Учить детей сравнивать разные 

способы изображения. Продолжать 

освоение рельефной лепки. Развивать 

воображение, мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко 

№1, с. 530 
 

1 
 

1 
 

Тема: «В далеком космосе» Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей в себя  

разные космические объекты: 

(солнце, планеты, звезды, кометы, 

созвездия ).  Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа– стр.182-

184 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Наши космонавты» 

 

Закрепить навыки детей в лепке 

фигуры человека, отражать атрибуты 

космонавта- скафандр, кислородный 

баллон. Формировать умение 

планировать работу. 

Т.М. Бондаренко 

№, 2с. 536 
 

1 
 

1 
 

Тема: «Наш космодром» Создание образов разных летательных 

космических  аппаратов 

конструктивным и комбинированным 

способом. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа стр.186 -

188 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Яблонька» Воспитывать у детей интерес к 

природе. Развивать эстетическое 

восприятие, умение передавать 

Т.М. Бондаренко 

№2, с. 540 

 
1 

 
1 

 



строение дерева. Развивать мелкую 

моторику, синхронную работу обеих 

рук.  

 
Тема : «Мы на луг ходили. Мы 

лужок лепили». 
Лепка по выбору луговых растений и 

насекомых; передача характерных 

особенностей их строения и окраски: 

придание поделкам устойчивости 

(крепление на подставке или каркасе) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». стр.196 

 
1 

 
1 

 

Тема:Глухой согласный звук 
Ф,буква Ф,ф. 

Создание сложной композиции по 

фольклорным мотивам 

«древо жизни». Совершенствование 

техники рельефной лепки из соленого 

теста. Развитие способности к 

композиции. Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной 

культуре России и липецкого края, 

желание участвовать в оформлении 

интерьера детского сада.  

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. –. стр.202 

 
1 

 
1 

 

Тема«Цветы для наших 

бабушек и дедушек». 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Формировать 

умения планировать работу по 

реализации замысла, желание делать 

Т.М Бондаренко 

№3, с. 542 

 
1 

 
1 

 



поделку для своих родных людей. 

Развивать мелкую моторику. 

 

 
 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 
тема содержание литература Кол-во 

часов 
план факт 

Тема: «Здания» (строительный 

материал) 

Учить детей строить здания разного 

назначения. Развивать творческую 

инициативу, оригинальность, 

фантазию, выдумку. Воспитывать у 

детей аккуратность, оригинальность 

конструктивных решений.. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010. 

 

1 
 
 
 

 

1 
 

Тема: «Декоративное панно» 

(природныйматериал) 

Учить детей выполнять работу по 

коллективному замыслу, продумывать 

сюжет, планировать работу и 

договариваться кто что будет делать. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010. 

 
1 

 

1 
 

Тема: «Микрорайон города» Учить выстраивать постройки 

композиционно, планировать 

расположение объектов. Развивать 

умение сообща планировать работу, 

добиваться общего результата, 

помогать друг другу, советоваться, 

считаться с мнением другого. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010. 

 
1 

 
1 

 



Тема: «Лестница» 

 (конструктор) 

Учить  детей соединять планки, так,  

чтобы они могли двигаться. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема: «Городской транспорт» 

(строительный материал) 

Учить детей коллективно строить 

городской транспорт по чертежу, 

попутно закрепляя знания правил 

дорожного движения. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Стол и стул» 

(конструктор) 

Конструирование стола и стула из 

строительного материала; знакомство 

с деталями конструктора. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Фигурки зверюшек и 

человечков» (природный 

материал) 

Учить детей выполнять работу по 

коллективному замыслу, продумывать 

сюжет, планировать работу и 

договариваться кто что будет делать. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: : «По замыслу» 

(строительный материал) 

Учить детей совместно продумать и 

решить, что будет 

строиться,распределить работу. 

Объективно оценивать постройки 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

 
1 

 
1 

 



других детей. саду. – М.: 

Сфера, 2010 

Тема: «Тележка»  

(конструктор) 

Учить подбирать нужные детали и 

крепежк  предмету. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема «Мебель» (бумага, 

картон) 

:   Продолжать учить детей  

складывать квадратный лист на 16 

маленьких квадратов. Самостоятельно 

изготавливать выкройки. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема:  «Корабль» 

(конструктор) 

Знакомство с новым конструктором. 

Упражнять детей в основных 

способах крепления деталей. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

              1 

 
 

              1 

 

Тема: «Пароход с двумя 

трубами» 
учить детей складывать,  квадрат в 

разных направлениях , все углы 

квадрата загибать к центру.. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

            1 

 
 

1 

 

Тема: «Мост» (строительный 

материал) 
Повторить различные виды мостов, 

вспомнить их основные части; 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

 
 
 

 
 
 

 



закрепить умение строить различные 

мосты, выполняя условие, 

поставленное педагогом. 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

1 1 

Тема: «Самолет» (конструктр) Учить конструировать по 

схематическим изображениям разные 

самолёты. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Елочные игрушки» 

(бумага и картон) 
Учить детей делать поделки из 

цилиндров и конусов. 
КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Волшебный сундучок с 

сюрпризом»  (бумага, картон) 
Учить детей делать надрезы по всем 

линиям сгиба до их пересечения с 

поперечными линиями с двух 

противоположных сторон. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 
 

 
1 

 

Тема: «Суда по чертежам» 

(строительный материал) 
Учить детей  строить различные суда 

по чертежам, умению пользоваться 

схемами. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

1 

 
 

1 

 



Тема:Буква Ь-показатель 
мягкости в конце слога или 

слов. 

Учить детей,что эта буква звука не 
обозначает,а показывает,что перед 

ней стоит мягкий согласный. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «По замыслу» (детали 

конструктора) 
Учить детей сообща выбирать вид 

постройки, конструктор 
КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Салфетка» (ткань).  : Знакомство с видами ткани их 

расцветками и свойствами. Учить 

детей выдергивать нитки иголкой, 

чтобы получилась бахрома. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Коврик» (бумага, 

картон) 
Учить детей плести коврик из бумаги.. КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «По замыслу» 

(строительный 
развивать умение совместно 

продумать и решить, что будет 

строиться,распределить работу. 

Объективно оценивать постройки 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

 
1 

 
1 

 



других детей. саду. – М.: 

Сфера, 2010 
Тема: «Закладка» (бумага, 

картон) 
Учить детей делать закладки, 

используя узкую основу. 
КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу» (ткань) 
Учить детей пришивать пуговицу и 

петельку к поясу.  Закрепить навык 

пользования иголкой. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Кулон из бересты» 

(природ. материал) 
Учить детей делать бусы из 

природного материала. Закрепить 

умение правильно пользоваться 

материалом и оборудованием для 

работы, подготавливать своё рабочее 

место и убирать после работы.. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 
 
 

 
1 

 

Тема: «Транспорт» (из 

использованных материалов) 
Учить детей делать разнообразный 

транспорт из мелких коробочек с 

двигающими колесами. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Вышивание салфетки» 

(ткань) 
Учить детей делать шов «вперед 

иголкой». 
КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 
 

1 
 

1 
 



художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 
Тема: «Игрушка» (использ. 

материал) 
Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить во что-то интересное. 

Учить детей обклеивать готовые 

коробки, заготавливая блоки для 

многоэтажного дома. Показать детям, 

что любой использованный материал, 

можно превратить в что-то 

интересное. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Дорожные знаки» 

(бумага, картон) 
Учить детей делать из бумаги 

трубочки, накручивающиеся на 

карандаш в 3 оборота. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Чудесный мешочек» 

(ткань) 
Учить детей складывать ткань 

пополам лицевой стороной вверх, 

частыми стежками сшивать боковые 

нижние стороны. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Сюжетная композиция» 

(природ. материал) 
Учить детей выполнять работу по 

коллективному замыслу, продумывать 

сюжет, планировать работу и 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

 
1 

 
1 

 



договариваться кто что будет делать труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 
Тема : «По замыслу» (использ. 

материал) 
Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить во что-то интересное. 

Учить детей обклеивать готовые 

коробки, заготавливая блоки для 

многоэтажного дома. Показать детям, 

что любой использованный материал, 

можно превратить в что-то интересное 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Мебель» 

(бумага,картон) 
учить детей делать выкройки пластин 

из картона и изготавливать из них 

мебель. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема«Игольница» (ткань) Используя шаблоны, учить детей 

размечать ткань мелом, делать 

выкройку простого изделия. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Игрушки- забавы» 

(бумага, картон) 
Учить детей делать игрушки- забавы 

(дергунчики) из картона. 
КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

 
1 

 
1 

 



Сфера, 2010 
Тема:  «Кармашек для 

расчесок» (ткань) 
Учить детей сшить из клеенки 

кармашек для расчески. Дополнять ее 

мелкими элементами(аппликация, 

петелька). 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

Тема: «По замыслу»   (из 

природного материала) 
Учить детей делать поделку 

индивидуально или коллективно из 

природного материала в подарок 

детскому саду. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование 

художественный 

труд в детском 

саду. – М.: 

Сфера, 2010 

 
1 

 
1 

 

 
 
 
 

РУЧНОЙ ТРУД. 
 
 

тема содержание литература Кол-во 
часов 

план факт 

Тема «Осенний ковер» 

(коллективная аппликация) 

Закреплять умение создавать 

аппликацию из природного материала 

по образцу, развивать чувство красоты, 

воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Клей, 

природный 

материал 

(разноцветные 

листья) 

 

1 
 
 
 

 

1 
 



Бондаренко – 

с.61 

Тема: «Красивые цветы» Учить детей создавать поделки из 

пластилина. 

Пластилин 

Бондаренко – 

с.261 

 
1 

 

1 
 

Тема: «Цветы небывалой 

красоты» 

совершенствовать художественно-

творческие способности детей, 

воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру; 

осваивать навыки изготовления цветов 

из бумаги; 

развивать художественный вкус, 

фантазию, творчество. 

Бумага 

Приложение 9 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Цветы в вазе для 

воспитателя» 

Учить рисовать методом тычка, 

закреплять умение правильно держать 

кисть; углублять представление о 

цвете и геометрических формах (круг) 

Приложение 5 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема: «Птичка» Развивать образное и 

пространственное мышление, 

побуждатьдетей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать 

любовь к животным. Учить детей 

делать птичку, используя природный 

материал, скреплять части 

пластилином 

Природные 

материалы 

(шишки, 

ореховая 

скорлупа, 

перышко, кора), 

пластилин 

Бондаренко – 

 
1 

 
1 

 



с.158 

Тема: «Постройка сарая для 

животных» 

Развивать умение создавать постройку 

по образцу; формировать чувство 

ответственности за животных 

 

Строительный 

набор, 

Бондаренко – 

с.45 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Грибок» Формировать умение и навыки работы 

с природным материалом, развивать 

творчество, воображение 

Природный 

материал 

(желуди) 

Бондаренко – 

с.58 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Зайка» Развивать у детей умение правильно 

располагать заготовки. Формировать 

умение резать ножницами по линии. 

Воспитывать аккуратность при 

наклеивании. 

Бросовый 

материал 

Приложение № 

8 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Домик с заборчиком для 

медвежат» 

Продолжить закрепление навыков 

работы со строительным материалом, 

развивать умение самостоятельно 

определять последовательность 

действий при изготовлении поделки, 

развивать чувство единства с 

окружающими 

Строительный 

набор 

Бондаренко – 

с.243 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Чашки для кукол» Развивать у детей чувство единства с 

окружающими; закреплять умение 

работы с пластилином 

Пластилин 

Бондаренко – с. 

161 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Преобразование домика 

в теремок» 
Учить детей анализировать образцы 

построек, закреплять умение 

Строительный 

набор 

 
 

              1 

 
 

              1 

 

http://www.detsadclub.ru/igry/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/935-konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-postroim-gorodok-malysham
http://www.detsadclub.ru/igry/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/935-konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-postroim-gorodok-malysham


дополнять постройки новыми 

деталями (крылечко, новая крыша), 

закрепить с детьми знание вежливых 

слов приветствия 

Бондаренко – 

с.64 

Тема: «Подарок мамочке» Развивать образное и 

пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать 

аккуратность 

Приложение № 

3 

 
 

            1 

 
 

1 

 

Тема: «Звери на елке» Закреплять умение создавать поделку 

из подручного материала, вызывать 

радостное, эмоциональное настроение; 

желание выполнять совместные 

действия; учить радоваться 

полученному результату 

Приложение № 

10 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема: «Ёлка наряжается – 

праздник приближается» 
Вызывать радостное, эмоциональное 

настроение; желание выполнять 

совместные действия; учить 

радоваться полученному результату. 

Приложение № 

7 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Дед Мороз и его 

помощники» 
Учить детей катать комки снега, 

соединять их в различные формы 
Снег 

Бондаренко – 

с.185 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «Какие зверюшки придут 

к нам на праздник елки?»  

 

Развивать умение работы с 

пластилином, вызывать у детей 

желание лепить знакомых им 

животных, развивать творчество, 

фантазию 

Пластилин 

Бондаренко – 

с.155 

 

 
1 
 

 
1 

 



 
Тема: «Трамвай для игрушек» Закреплять умение создавать 

постройку по замыслу, самостоятельно 

подбирать необходимые детали 

конструктора, воспитание усидчивости 

и аккуратности. Учить детей быть 

благодарными, закрепить знание 

вежливых слов, слов благодарности 

Строительный 

набор 

Бондаренко – 

с.132 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: «преобразование трамвая 

в автобус для Крокодила Гены 

и Чебурашки» 

Закреплять умение создавать 

постройку по замыслу, самостоятельно 

подбирать необходимые детали 

конструктора, воспитание усидчивости 

и аккуратности. Учить детей быть 

благодарными, закрепить знание 

вежливых слов, слов благодарности 

Строительный 

набор 

Бондаренко – 

с.145 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Мебель для кукол» Закреплять умение самостоятельно 

подбирать нужный строительный 

материал, различать длинные и 

короткие детали, правильно называть 

их; учить детей быть благодарными, 

закрепить знание вежливых слов, слов 

благодарности 

Строительный 

набор 

Бондаренко – 

с.74 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Дед Мазай и зайцы». Учить детей дополнять поделку из 

пластилина природным материалом; 

учить детей доброте, доброму 

отношению к окружающему миру 

Пластилин, 

природный 

материал 

(семена клена, 

липы, веточки, 

 
 

1 

 
 

1 

 



кора дерева) 

Бондаренко – 

с.93 
Тема: «Вам знаком такой 

зверек?» (лепка по загадке) 
Продолжить закрепление навыков 

работы с пластилином, закрепить 

особенности строения зайчика, учить 

детей доброте, доброму отношению к 

окружающему миру 

Пластилин 

Бондаренко – 

с.72 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Записная книжка для 

папы» 
Закрепление навыков работы с 

бумагой, создание аппликаций на 

заданную тематику 

Бумага, клей 

Бондаренко – 

с.178 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Вертолет» Продолжать учить детей придавать 

нужную форму пластилину; создавать 

поделку по образцу; развивать 

внимание, память и пространственное 

воображение 

Пластилин 

Бондаренко – 

с.194 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Открытка для мамы» Продолжать работу с бумагой, 

развивать умение выполнять 

аппликацию по образцу, мелкую 

моторику рук, образное и 

пространственное мышление, приучать 

работать обеими руками 

Бумага 

Бондаренко – 

с.208 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Ромашка» Продолжать учить детей придавать 

нужную форму пластилину; создавать 

поделку по образцу; учить детей 

бережно относиться к природным 

богатствам 

Пластилин 

Бондаренко – 

с.281 

 
1 
 
 

 
1 

 

Тема: «Домики для зайчиков и Продолжать учить детей создавать Строительный    



мышат» образы животных из бросового 

материала, развивать у детей 

воображение 

набор 

Приложение № 

1 

1 1 

Тема: «Построим театр для 

кукол» 
Продолжить закрепление навыков 

работы с природным и бросовым 

материалом, узнать с детьми 

назначение театра, его особенности 

Природный 

материал, 

бросовый 

материал клей, 

ножницы 

Приложение 4 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Ветер о морю гуляет и 

кораблик подгоняет». 

Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к аппликации, развивать 

художественный вкус 

Бумага, клей 

Бондаренко – 

с.235 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Я ракету нарисую» Закреплять знания детей о 

конструкции ракеты, ее назначении, 

воспитание усидчивости и 

аккуратности 

Бондаренко – 

с.241 
 

1 
 

1 
 

Тема: «Больница для кукол» Упражнять детей в сооружении 

знакомых построек по памяти, 

побуждая их к проявлению творчества 

и изобретательности, учить 

договариваться о предстоящей работе 

Приложение № 

11 

 
1 

 
1 

 

Тема: «Гараж для машин 

скорой помощи» 
Учить определять последовательность, 

отбирать материал, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей 

Приложение № 

12 
 

1 
 

1 
 

Тема : «Мосты» Закреплять умение работать со 

строительным набором, выбирать 

необходимые детали конструктора для 

Строительный 

набор 

Приложение № 

 
1 

 
1 

 



постройки, воспитывать аккуратность, 

усидчивость 
2с.167 

Тема: «Плыви, плыви, 

кораблик» 
Продолжать закрепление навыков 

работы с бросовым материалом; 

вспомнить с детьми о празднике День 

Победы, выяснить, какой вклад в 

победу внес флот нашей страны 

 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.169 

 
1 

 
1 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка,  

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  



деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Игра 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Музыкальное упражнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире;  

 эстетическое общение – средство 

эстетического воспитания, направленное на 

то, чтобы заинтересовать детей, развить в 

них активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности; 

 природа: имеет огромные возможности для 

понимания детьми богатства мира, в 



- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной 

практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых 

ситуаций. 

 Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

котором живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, 

произведения художественно-декоративного 

творчества) способствует формированию 

органов чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов искусства, 

формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная средаповышает 

активность, творческий характер 

художественно-эстетической деятельности 

дошкольников, ее результативность; 

 самостоятельная художественная 

деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс 

формирования у детей способности 

чувствовать, понимать и любить искусство, 

развития потребности в художественно-

творческой деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка средствами 

искусства; 

 разнообразные виды игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.; 

 разные виды труда детейспособствуют 



-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

формированию представлений о красоте 

бытия и радости ее создания. 

 

 

ΙΙΙ раздел.  

Организационный. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий,  

методических пособий 

Основные 

направления 

развития 

Перечень программ Перечень технологий, пособий 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительное 

искусство, 

продуктивная 

деятельность 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство». – 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. 

 

 Роли Орен Академии дошколят Секреты пластилина 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 

подготовительная группа 

 Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина  

 Армин Тойбнер «Прикольные поделки из цветной бумаги» 

 А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева Аппликация в детском саду 

 Т.Б. Сержантов 366 идей оригами 

 И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд» 

 И. Богатова «Оригами для начинающих» 

 Т.М. Геронимус 150 уроков труда 

 Д.Н. Колдина Лепка с детьми     



 Лыкова  И.А. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду 

 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация». – Воронеж, 

2012. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

театрализованная 

деятельность 

 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

 Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009.  

  Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-

Синтез, 2007. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

работа по 

краеведению,  

приобщению 

 Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

1998. 

 Н.Рыжова, Л. Логинова, А. Данюкова «Мини-музей в детском саду» 

 Н. Ф. Виноградова, С.А.Козлова «Наша Родина» 

 Г. С. Гурьева Сборник «Украсим мир вокруг нас» 

 Н. Ф. Виноградова, Л. А. соловьева «Моя страна Россия» 

 Н. черников «Награды Родины» 

 Атлас города Липецка 

 Российская геральдика и государственные праздники 

демонстрационный материал для занятий. 



дошкольников к 

культурному 

наследию русского 

народа 

 Демонстрационный материал для занятий  «Народы мира» 

 В. Брофиан «Архитектурная школа имени Папы Карло» 

 

 

 

 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

ЗИМА: Зимние забавы, Труд зимой в городе, Новый год,                                        Зимние явление природы, Добрые 

дела зимой, Жизнь животных зимой, Жизнь птиц зимой, Пришла зима, Труд в селе зимой, Рыбы зимой. 

ВЕСНА: Жизнь животных весной, Защита Отечества, Ранняя весна, Поздняя весна, Прилёт птиц, Труд весной, 

Растения весной, День 8 марта, Пасха, День космонавтики , День Победы, Добрые дела весной. 

ОСЕНЬ: Ранняя осень, Жизнь птиц осенью, Добрые дела осенью, Поздняя осень, Осенние явления природы , Труд 

осенью в городе, Труд в селе осенью, Жизнь животных осенью. 

ЛЕТО: Вкусное лето, Летом в городе и в саду, Наступило лето, Отдых на море, Слава хлебу на столе, Сельская 

жизнь, Щедрое лето. 

РАССКИЖИТЕ ДЕТЯМ о животных жарких стран, о космонавтики, о домашних питомцах, о домашних 

животных. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ: Путешествие в мире эмоций, Тренажёр для интеллекта Н.В. Пономарёва. В саду, на 

поле, в огороде, «Знаю все профессии», Подбери картинку, «Дин-дон» (мягкие и твёрдые звуки), Хорошо-плохо, Найди 

пару, Геометрические формы, Закономерности (логическое мышление), Загадки о животных. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: Почитайка, Развитие речи. Игра. Журнал, Подумай-ответишь, Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке», Русский язык. Загадки, раскраски  Издательство «Вербо»,  Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей», О. Шапина 

Чистоговорки и скороговорки для развитие речи. 

Демонстрационный материал: «Дикие животные России», Части тела человека, Выставка рисунков к русским 

народным потешкам. 



ИЗО Учись рисовать Т. Н. Дяченко, Дымковская игрушка Г.Н. Величкина Т.Я. Шпикалова, Весёлые краски Т.А. 

Гармане  В.А. Толобицкий, 150 уроков Т.М. Чероминус, Оригами для начинающих С.А. Порхаева, Е.Н. Малышева    

Аппликации в детском саду, Н.В. Ермолаева Т.М. Болдаренко «Коллективные занятия в подготовительной группе 

детского сада, И.А. Лыкова Волшебные полоски. Ручной труд, Т.Б. Сержалтова 366 моделей оригами, Аршин Тойбнер 

«Прикольные поделки из цветной бумаги, И.О. Шкицкая Аппликации из пластилина, Ч.П. Тугушева, Чистякова А. Е. 

Экспериментальная д-ть» 

СЕРИИ КАРТИН: Мир природы: животные «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Птичий двор», «Дикие 

животные (звери) и их детёныши», «Домашние животные и их детёныши», «Корова с телятами и бык», «Кто как 

зимует», «Медведица и медвежатами», «Лошади и жеребята», «Животные севера», «Животные жарких стран», 

«Зимующие птицы», «Аквариумные рыбки», «Пресноводные рыбы», «Животный мир океана», «Насекомые и пауки». 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ В. М. Каратай: Повар, Уборка овощей, На перекрёстке, На стройке, На ферме, Золотая 

рожь, В пекарне, Космонавты 

КРУГЛЫЙ ГОД: «В зимнем парке», «Ранняя весна»-, «Птицы весной» , «Лето», «Ранняя осень», «Отлёт птиц». 

«ЖИВАЯ ПРИРОДА» В МИРЕ РАСТЕНИЙ: «Полевые и луговые цветы», «Первые весенние цветы», «Деревья», 

«Садовые цветы», «Комнатные растения», «Фрукты и овощи», «Садовые ягоды», «Грибы», «Лесные ягоды». 

ВИДЫ ТРАНСПОРТА: Мы едем, едем, едем… 

«Дорожный пассажирский транспорт», «Дорожный грузовой транспорт», «Воздушный транспорт», «Водный 

транспорт», «Наземный железнодорожный транспорт», Игровое поле для игры «Виды транспорта», «Специальный 

транспорт», «Строительная техника», «Селькохозяйственная техника», «Техника для уборки улиц», «Дорожные знаки». 

ЗНАКОМИМ С НАТЮРМОРТАМИ: «Яблоки на красном фоне» К.С. Петров-Водкин, «Сирень в корзине» П.П. 

Колчаловский, «Две тёмные розы и тарелка с клубникой» И.И. Машков, «Сухие краски» П.П. Колчаловский, «Снедь 

Московская: хлебы» И.И. Машков, «Букет цветов, бабочки и птичка» Ф.П. Толстой, «Натюрморт. Квас» В.Ф. Стожаров, 

«Дары лесов» У.В. Зуев , «Неприбранный стол» И.Э. Грабарь, «За обедом» З.Е. Серебряков, «Осенние цветы» М.С. 

Сарьян, «Хризантемы» И.Э. Грабар 

КАРТОТЕКИ: «Пальчиковая гимнастика», «Физкультминутка», «Психогимнастика», «гимнастика для глаз», 

«дыхательная гимнастика», «Выполнение фигурок из пальцев». 
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