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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

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

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

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  № 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. 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: 

 развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, социальным 

явлениям). 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 развивать представление о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка искусства и 

художественной деятельности; формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 
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 совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

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.): 

 расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

 поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 

отношений; 

 обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учётом 

индивидуальных способностей; 

 содействовать осмыслению связей между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве; между формой, деко-

ром и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

 создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных видов художественного творчества; 

 поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- 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); 
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- 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. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании 

себя личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на 

основе сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве 

тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые 

ситуации группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К семи годам ребёнок: 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства .  

По собственной инициативе рисует, лепит, создаёт подарки 

родным, предметы украшения интерьера, используя 

Показатель 

развития 

проявляется в 

полном объёме 

всегда и 

Показатель развития 

проявляется не всегда 

и не в полном объёме; 

проявляется с 

небольшой помощью 

Показатель развития 

проявляется крайне редко  или 

совсем не проявляется; ребёнок 

не справляется даже с 

небольшой помощью взрослых. 
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освоенные технологии изодеятельности. 

Умеет вписывать изображение в лист: располагает предметы 

на всём листе бумаги, передаёт расположение предметов 

вблизи и вдали. 

Умеет передавать форму и пропорции предмета. 

Умеет лепить предметы по представлению и с натуры, 

передавая их характерные особенности, форму, пропорции. 

Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу в 

конструировании при создании построек по замыслу. 

Умеет конструировать постройки по чертежам, схемам, по 

заданным условиям.  

По образцу и показу умеет создавать простые поделки из 

бумаги в технике «оригами». 

Правильно пользуется ножницами, может резать по 

извилистой линии, по кругу, вырезать цепочку предметов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности в ходе занятий и на праздниках. 

С удовольствием слушает доступные музыкальные 

произведения и эмоционально на них отзывается, может 

высказать своё мнение о прослушанном музыкальном 

произведении. 

Поёт выразительно, правильно передавая мелодию. 

Имеет представления о жанрах музыки. 
Активен в театрализации, включается в ритмо-интонационные 

игры, певучие диалоги или рассказывания. 

наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности 

ребёнка. 

взрослого (с помощью 

наводящих вопросов, 

дозированной 

подсказки, показа, 

образца и др.) 

 
Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

Задачи по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа реализуются путём включения 

краеведческого и фольклорного материала в организованную образовательную деятельность и блок совместной деятельности воспитателя 

с детьми, проведение специально организованных занятий художественно-эстетической  и краеведческой направленности, фольклорных 

праздников и развлечений. Решение задач по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа решается в тесном 

сотрудничестве с народным коллективом «Зень». 
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К семи – восьми годам 

Знает и может загадать некоторые загадки. Активно включается в процесс отгадывания загадок. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок. 

Называет некоторые русские народные инструменты (гармошка, балалайка, трещотки, ложки и др.);  включается в исполнение мелодий 

на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) народные промыслы Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

Активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 

подарков  для  ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1.Восприятие искусства. 

1.2.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в лепке, в рисовании, в аппликации,  в конструировании). 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

3.Музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения,  игра на детских музыкальных 

инструментах, развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

 

Задачи Содержание 

Изобразительное искусство 

 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, 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусств о разных видов на примере промыслов России и 
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художественных образов, собственных 

творческих работ; 

 стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу; 

 совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об 

искусстве; 

 поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

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, иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 

тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению 

связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

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

для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в 

музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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 поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления 

детей; 

 совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения; 

 развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; 

умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

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

красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

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

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета 

простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. 

Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 
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прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы 

над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов 

в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 

процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми 

коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

 воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по 

содержанию и форме; 

 совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. 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 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 
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умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках; 

 обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

(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 текстом. 

Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов 

в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 

 обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в 

пении;  

 помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья посредством игрового 

музицировании; 

 стимулировать самостоятельную 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 
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деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике 

родного края. 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит 

в следующем:  

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 
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При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума: организуются 

экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества.        Осуществляется активное взаимодействие с 

Липецким краеведческим музеем, Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным 

центром имени П.И.Бартенева. Предусматривается тесное сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой 

государственной филармонией, Липецким государственным театром кукол, Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры 

(различные виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, 

проведение праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые 

прогулки, посещение музеев, театров. 

 

Разделы  Содержание 

6-8 лет 

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). 

Познакомить с куклой-крупеничкой.  

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. 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 
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Архитектура – как 

часть народного 

искусства 

Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные памятники). 

Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой деятельности. 

Мой город, его 

достоприме-

чательности и 

история 

Расширить знания детей о названии и символике родного города, о культурных и исторических 

достопримечательностях города. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям  содержание фразы «Липецк 

– город металлургов». 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи». 

Мы – правнуки 

Победы 

Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

 

2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

РИСОВАНИЕ 

Тема содержание литература Кол-во 

часов 

план факт 

Тема«Улетает наше лето» 

Сентябрь 

Создание условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные средства). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

«Цветной мир», 

2014. – стр.20 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 
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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 

 

2 неделя 

 

Тема:«С чего начинается Родина?» Создать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства 

как о одном из «уголков» своей Родины 

.Продолжать учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

«Цветной мир», 

2014. – стр.38 

 

1 

 

3 неделя 

 

Тема «Вкусные дары Щедрой осени» Вызвать у детей желание изображать 

овощи.Развивать творческую активность , 

воображение ,образное мышление. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» с.413 

 

 

 

1 

 

 

 

4 неделя 

 

Тема «Лес, точно терем расписной» 

Октябрь 

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 неделя 

 

Тема:. «Деревья смотрят в озеро» Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально сим-

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

 

1 

 

2 неделя 
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метричных) изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки.) 

деятельность в 

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 

 

 

3 неделя 

 

Тема:«Осенний букет» Учить детей рисовать осенние цветы, 

любоваться их красотой.Развивать у детей 

чувство цвета. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» с.419 

 

1 

 

4 неделя 

 

Тема:«Такие разные зонтики» 

Ноябрь 

Рисование узоров на полукруге; осмысление 

связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.68 

 

 

1 

 

 

1 неделя 

 

Тема:«По горам, по долам» Отражение в рисунке своих представлений о 

природных ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 

1 

 

2 неделя 
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Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.80 

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 

 

 

3 неделя 

 

Тема: «Разговорчивый родник» Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художественного 

материала - пастели. Освоение приёмов 

работы острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка).. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.86 

 

 

1 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «Морозные узоры» 

Декабрь 

Рисование морозных узоров в стилистике 

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 

 

 

 

1неделя 

 

Тема: «Хохлома.Ложка» Знакомить детей с различными 

национальными промыслами. 

Е.В.Саллинен с 

«Занятия по 
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изобразительной 

деятельности 

.Старшая и 

подготовительная к 

школе группа. С.129 

1 1неделя 

Тема: «Дремлет лес под сказку   сна» Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на весу). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.98 

 

 

1 

 

 

2 неделя 

 

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 

 

 

3 неделя 

 

Тема: «Как весело было на празднике 

ели» 

 

Учить составлять сюжет 

композиции,развивать у детей эстетическое 

восприятие. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» с.457 

 

 

1 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «Баба яга и Леший» 

Январь 

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 

 

1 

 

1 неделя  
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группа». – М.: 

Издательский дом 

«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 

 

2 неделя 

 

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 

 

 

3 неделя 

 

Тема: «Пир на весь мир» 

 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и составле-

ние коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.128 

 

1 

 

4 неделя 

 

Тема: «Морские коньки играют в 

прятки» 

Февраль 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия пред-

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

 

1 

 

1 неделя 
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ложенной темы. детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.132 

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 

 

2 неделя 

 

Тема: «Я и папа» Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего 

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 

 

3 неделя 

 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся» 

 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

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 

 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «Букет цветов» Рисование с натуры; возможно точная Лыкова И.А.    
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Март передача формы и колорита весенних цветов 

в букете. Развитие способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.158 

1 1 неделя 

Тема: «Золотой петушок» Рисование сказочного петушка по мотивам 

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 

 

2 неделя 

 

Тема: «Чудо-писанки» (беседа о 

декоративно – прикладном 

искусстве) 

Ознакомление детей с искусством мини-

атюры на яйце (славянскими писанками). 

Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.168 

 

1 

 

3 неделя 

 

Тема: «Золотые облака»  

(весенний пейзаж)  

 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом - пастелью. 

Освоение приёмов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

 

1 

 

4 неедля 
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2014. – стр.172 

Тема: «Заря алая разливается» 

Апрель 

  Рисование восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по 

мокрому». 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.176 

 

1 

 

1 неделя 

 

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

искусстве, пояснение специфики и освоение 

средств художественно-образной 

выразительности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.178 

 

1 

 

3 неделя 

 

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 

 

2 неделя 

 

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.: 

 

1 

 

4 неделя 
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 Издательский дом 

«Цветной мир», 

2014. – стр.194 

    

 

 

 

 

Тема: «На дне морском» 

Май 

Учить детей изображать обитателей 

подводного мира. Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками вместе с 

акварельными красками. 

Т.М.Бондаренко 

ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2005 

Стр.489 

 

1 

 

1 

неделя 

 

Тема: «Моя семья» Учить самостоятельности в выборе сюжета 

и техники исполнения. 

Т.М.Бондаренко 

ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2005 

Стр.476 

 

1 

 

2 неделя 

 

Тема: «Одуванчики в траве» Продолжать учить рисовать восковыми 

мелками,учит передавать реалистическую 

форму предмета. 

Т.М.Бондаренко 

ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2005 

Стр.495 

 

1 

 

3 неделя 
 

Тема: «Ленточный орнамент» Закреплять умение детей рисовать 

акварелью. Учить представлять настроение 

своей картины и передавать его в цвете. 

Развивать творческую активность и 

самостоятельность. 

Е.В.Саллинен с 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

.Старшая и 

подготовительная к 

школе группа. С.149 

 

1 

 

4 неделя 
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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» с.24 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Тема: «Орнамент на полоске» Продолжать учить детей пользоваться 

условно опасными предметами(ножницы), 

риазвивать воображение , инициативность. 

Е.В.Саллиненс«Занятия 

по изобразительной 

деятельности .Старшая 

и подготовительная к 

школе группа. С.101 

 

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» с.36 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Ветка рябины» 

 

Продолжать учить детей пользоваться 

условно опасными предметами(ножницы), 

риазвивать воображение , инициативность. 

Е.В.Саллиненс«Занятия 

по изобразительной 

деятельности .Старшая 

и подготовительная к 

школе группа с.112 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

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:«Веер» Продолжать учить детей пользоваться 

условно опасными предметами(ножницы), 

риазвивать воображение , 

Е.В.Саллиненс«Занятия 

по изобразительной 

деятельности .Старшая 

 

1 

 

1 
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инициативность.Пробуждать интерес к 

аппликативным занятиям. 

и подготовительная к 

школе группа с.114 

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»с.42 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема:«Цветок в технике квиллинг» 

 

Познакомить детей с новым способом 

художественного творчества. Вызывать 

желание создавать красивые поделки 

своими руками. 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду» с.9 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Царство диких зверей» Продолжать знакомить детей с различными 

приёмами апликации:выклеивание силуэта 

нитями 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада» 

с.567 

 

 

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»с.64 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Кошечки, собачки» Учить детей выполнять сюжетную 

аппликацию, состоящую из 2 персонажей. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия 

в подготовительной 

группе детского сада» 

 

 

1 

 

 

1 
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с.569 

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: «Ёлка» Закреплять умение составлять сюжетную 

композицию из элементов, сложенных из 

бумаги. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Е.В.Саллиненс«Занятия 

по изобразительной 

деятельности .Старшая 

и подготовительная к 

школе группа с.113 

 

 

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» с.104 

 

 

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 , 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. 

Т.М. Бондаренко с.571  

1 

 

1 
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Развивать мелкую моторику, умение 

сочинять историю про свою поделку, 

развивать связную речь. 

Тема: «Снежинки в технике 

кувиллинг» 

Учить передавать особенности строения 

снежинки техникой квиллинг 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду» с.23 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Снеговик из 3 шариков» Продолжать учить выполнять сюжетную 

аппликацию, располагать декоративные 

элементыв определенных частях поделки. 

Е.В.Саллиненс«Занятия 

по изобразительной 

деятельности .Старшая 

и подготовительная к 

школе группа с.135 

 

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 с. 556  

1 

 

1 

 

Тема: «Фехтовальщики» 

 

Познакомить детей с новым видом 

аппликации из спичек. 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду» с.47 

 

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: «Цветы» Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые цветы, 

развивать воображение, чувство цвета, 

умение передавать красоту цветов. 

Е.В.Саллиненс«Занятия 

по изобразительной 

деятельности .Старшая 

и подготовительная к 

школе группас.158 

 

1 

 

 

 

1 

 

Тема: «Мимоза». 

 

 

Учить детей выполнять наклеивание 

комочков из бумаги. Закрепить правила 

работы с ножницами. Развивать мелкую 

моторику.  

 

Т.М. Бондаренко с. 588 

 

 

1 

 

1 

 

Тема: «Пушистые картины» Учить детей делать аппликацию из Лыкова И.А.    
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(ниточка за ниточкой) 

 

шерстяных ниток. «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.156 

1 1 

Тема: : «Сказочная птица» Закреплять умение вырезать образ 

сказочной птицы, замечать ее характерные 

особенности в отличии от реального 

изображения, учить наклеивать фигурные 

украшения. 

Т.М. Бондаренко с. 592 

 

 

1 

 

1 

 

Тема: «Стрекоза» 

 

 

Развивать у детей наблюдательность, 

интерес к окружающему, закрепить умение 

вырезывать различные формы. 

 

Т.М. Бондаренко с.595  

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» с.180 

 

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» с.162 

 

1 

 

1 

 

Тема : «Салфетка под салфетницу» Развивать воображение, закреплять все 

изученные приемы вырезаний, создавать 

коллективную композицию. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.150 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Бабочки на лугу» 

 

Закрепить изученные приемы вырезания и 

складывания (оригами), учить создавать 

композицию по замыслу. 

 

Т.М Бондаренко  

С.599 

 

1 

 

1 

 

Тема«Цветущаяветка.Цветы» 

. 

Развивать у детей наблюдательность через 

чтение произведений о войне. Воспитывать 

чувство благодарности людям, стоявшим 

на защите нашей родины, желание 

изготовить для них открытку. Развивать 

Е.В.Саллиненс«Занятия 

по изобразительной 

деятельности .Старшая 

и подготовительная к 

школе группа с.182 

 

1 

 

1 
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творчество детей. 

Тема: «Цветок из звёзд» Развивать воображение ,учить вырезать 

симметричные формы на «глаз» способом 

сложения бумаги в несколько раз. 

Т.М.Бондаренко 

ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2005 

Стр.597 

 

1 

 

1 

 

Тема: «Сказочная птица» Закреплять умение вырезать образ 

сказочной птицы, замечать её характерные 

особенности. 

Т.М.Бондаренко 

ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2005 

Стр.492 

 

1 

 

1 
 

 

 

ЛЕПКА 

Тема содержание литература Кол-во 

часов 

план факт 

Тема: «Бабочки - 

красавицы» 

Сентябрь 

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 неделя 

 

Тема: «Вишенька» 

 

Познакомить детей с новым 

видом рабрты с пластилином 

аппликацией из пластилина. 

Шкицкая И.О.с.10  

1 

 

2 неделя 

 

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». С.40 

 

1 

 

3 неделя 

 

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.:  

С.28 

 

 

 

1 

 

 

 

4 неделя 
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Тема:«Пирог с ягодами и 

полосками» 

Октябрь 

Продолжать развивать умения 

по работе с 

пластилином.Побуждать детей 

к творчеству. 

Е.В.Саллинен «Ханятия по 

изобразительной 

деятельности.Старшая и 

подготовительная группы». С.102 

 

1 

 

1 неделя 

 

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 

 

2 неделя 

 

Тема:«Декоративная 

тарелка» 

 

Учить детей лепить 

декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, 

используя различные прёмы 

лепки. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в подготовительной группе 

детского сада» с.506 

 

 

1 

 

 

3 неделя 

 

Тема:«Чайный сервиз» Учить детей лепить чайный 

сервиз конструктивным 

методом.Развивать у детей 

эстетическое восприятие 

формы. 

Т.М.Бондаренко«Комплексные 

занятия в подготовительной группе 

детского сада» с.507 

 

1 

 

4 неделя 

 

Тема:Едим – гудим! С 

пути уйди» 

Ноябрь 

Моделирование необычных 

машинок путем добавления 

готовых форм (пузырька, 

коробочки. баночки) лепными 

деталями; 

экспериментирование с 

формой. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа стр.70 

 

 

1 

 

 

1 неделя 

 

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 

 

2неделя 

 



31 
 

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 «Комплексные 

занятия в подготовительной группе 

детского сада» с.528 

 

 

1 

 

 

3 неделя 

 

Тема: «Ёлочка»  

 

Учить детей лепить елочки 

модульным способом. 

Воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Добиваться выразительной 

формы. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в подготовительной группе 

детского сада» с.517 

 

 

1 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «Елкины игрушки 

– шишки, мишки и 

хлопушки» 

Декабрь  

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 неделя 

 

Тема: «Дед Мороз  

спешит на ёлку» 

Создание фигурок сказочных 

персонажей по мотивам сказок 

на основе конуса с полой 

частью внутри. 

самостоятельно находить 

способы декорирования, 

опираясь на умения 

полученные ранее. 

 

Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в подготовительной группе 

детского сада» с.520 

 

 

1 

 

 

2 неделя 

 

Тема: «Снегурочка» Вызвать у детей интерес к 

сказочным образам. Учить 

передавать их в лепке. 

Е.В.Саллинен«Занятия по 

изобразительной деятельности 

.Старшая и подготовительная к 

 

 

1 

 

 

3 неделя 
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Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, 

аккуратность, мелкую 

моторику. 

школе группа с.134 

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 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «Бабушкины 

сказки» 

Январь 

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 неделя 

 

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 

 

2 неделя 

 

Тема: «Улитка»  

 

Совершенствовать технику 

раскатывания небольшого 

куска пластилина для 

получения цилиндра и конуса. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в подготовительной группе 

детского сада» с.512 

 

1 

 

3 неделя 

 

Тема: «У лукоморья дуб 

зеленый» 

Создание коллективной 

пластической композиции по 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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мотивам литературного 

произведения ; планирование 

и распределение работы 

между участниками 

творческого процесса. 

Подготовительная группа».– 

стр.124 

1 4 неделя 

Тема: «На дне морском» 

Февраль 

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 неделя 

 

Тема: «Рыбки играют»  

 

Продолжать освоение 

рельефной лепки. Развивать 

комбинаторские способности. 

Формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, развивать 

связную речь. 

Т.М. Бондаренко №4, с. 514 

 

 

1 

 

2 неделя 

 

Тема: «Кораблик для 

папы» 

Закреплять у детей навыки 

лепки. Побуждать к 

самостоятельному искусству.  

Развивать мелкую моторику. 

. 

Т.М. Бондаренко с. 528  

1 

 

3 неделя 

 

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 

 

4 неделя 

 

Тема: «Чудо - цветок». 

Март 

Создание декоративных 

цветов пластическими 

способами лепки по мотивам 

народного искусства. 

Продолжение освоения 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». стр.154  

 

 

1 

 

 

 

1 неделя 
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рельефной лепки. 

Тема: «Лепим цифры, 

лепим буквы» 

 

Закрепить представление о 

начертании печатных букв. 

Развивать воображение, 

мышление, мелкую моторику. 

  

 

Т.М. Бондаренко №4,3,  

с532-533 

 

 

1 

 

2 неделя 

 

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 

 

3 неделя 

 

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 

 

4 неделя 

 

 

 

   

 

 

 

 

Тема: «Наш космодром» 

Апрель 

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 неделя 

 

Тема: «Яблонька» Воспитывать у детей интерес к 

природе. Развивать 

эстетическое восприятие, 

умение передавать строение 

дерева. Развивать мелкую 

моторику, синхронную работу 

обеих рук.  

Т.М. Бондаренко , с. 540  

1 

 

2 неделя 
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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 

 

3 неделя 

 

Тема: «Птенчик цапли» Совершенствовать навыки 

аппликации пластилином. 

 .О.Шкицкая «Аппликация из 

пластилина» с.44 

 

1 

 

4 неделя 

 

Тема«Цветы для наших 

бабушек и дедушек». 

Май 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Формировать 

умения планировать работу по 

реализации замысла, желание 

делать поделку для своих родных 

людей. Развивать мелкую 

моторику. 

 

Т.М Бондаренко , с. 542  

1 

 

1 неделя 

 

Тема: «Ёжик» Закреплять умение лепить из 

целого куска пластилина, 

правильно передавать пропорции 

тела. 

Т.М.Бондаренко 

Стр.524 

 

 

1 

 

 

2 неделя 

 

Тема : « Пластический этюд 

«Божья коровка» 

Учить детей лепить по мотивам 

знакомых сказок, оживлять 

сказочные персонажи в сказке. 

Т.М.Бондаренко 

Стр.523 

 

 

1 

 

 

3 неделя 

 

Тема: «рисование 

пластилином «Яблоко» 

Учить передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при рисовании 

пластилином. 

Т.М.Бондаренко 

Стр.526 

 

 

1 

 

 

4 неделя 

 

    

 

1 

 

 

1  
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Конструирование и ручной труд реализуются в блоке совместной деятельности во вторую половину дня. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Тема содержание литература Кол-во 

часов 

план факт 

Тема: «Как хорош дом , в 

котором ты живёшь» 

(строительный материал) 

Учить детей строить здания. Развивать 

творческую инициативу, оригинальность, 

фантазию, выдумку. Воспитывать у детей 

аккуратность, оригинальность 

конструктивных решений.. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.44 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Тема: «Куклы неразлучники –

символ семьи» 

Вызвать интерес к 

конструированиюкукол.Развивать 

тактильное восприятие, ловкость , 

аккуратность. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.48 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Как растёт 

генеалогическое дерево» 

Вызвать интерес к конструированию 

генеологического дерева как символа 

рода. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.54 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Конструирование из 

природного материала» 

 

Развивать у детей аккуратность , 

творческий взгляд на решение 

поставленных задач. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.62 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Тема:«Как мы дружно строим 

кукольный домик» 

Продолжать знакомить детей с 

профессией архитектора,Инициировать 

конструирование кукольного домика 

группами по 4 человека. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.68 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Флаг России –символ 

государства» 

Продолжать знакомить детей с 

государственной 

символикой.Формировать умение 

конструировать по выкройке. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.84 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Азбука юного 

россиянина» 

Вызвать интерес к конструированию 

азбуки.Поддерживать желание научиться 

читать. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.86 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема:: «Русское гостеприимство» Уточнить представления о И.А.Лыкова     
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гостеприимстве как отличительной черте 

россиян.Вызвать интерес к 

конструированию столов и др .застольной 

мебели. 

«Конструирование в детском 

саду»с.90 

1 1 

Тема:«Как бумажный конус стал 

игрушкой» 

 

ВДызвать интерес к конструированию 

игрушек на основе бумажных конусов. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.94 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема«Как снег превратился в 

крайний север» 

Вызвать интерес к инсталяции из снега. И.А.Лыкова«Конструирование 

в детском саду»с.108 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Как мы возвели сказочные 

дома и дворцы» 

 

Продолжать упражнять детей в 

конструировании из строительного 

материала. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.112 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Мы поедим , мы 

помчимся» 

Вызвать интерес к конструированию по 

выкройке в технике «киригами».Помочь 

установить взаимосвязь между плоской и 

объёмной формами. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.118 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Что подарим 

папе?Галстук со звездой!» 

Вызвать интерес к конструированию 

мужского подарка –галстука.Продолжать 

знакомить с искуством оригами и 

киригами. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.124 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Тема: «Что падарим мамам? 

Открытку!» 

Вызвать интерес к конструированию 

объёмной открытки.Продолжать 

знакомить с дизайном подарков. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.128 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Конструирование по 

замыслу» 

Учить детей делать поделки из цилиндров 

и конусов, и др. строительного материала. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.134 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Как мы возвели город на 

берегу реки» 

Предложить способ конструирования, 

сочетающий трёхмерные и плоскостные 

сооружения. 

И.А.Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду»с.148 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Мухомор» Оригами. Закреплять умение складывать лист 

бумагив разных направлениях, развивать 

глазомер,приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания. 

Т.М.Бондаренко 

Стр.635 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Оригами «Колобок» Закреплять умение складывать лист Т.М.Бондаренко    
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бумагив разных направлениях, развивать 

глазомер,приучать к точным движениям 

пальцев под контролем сознания. 

Стр.635  

1 

 

1 

 

РУЧНОЙ ТРУД. 

 

 

Тема содержание литература Кол-во 

часов 

план факт 

Тема «Мебель» Вызвать интерес делать игрушечную мебель 

своими руками. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

ихудожественный 

труд в детском 

сад»с.99 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Тема: «Параход с двумя трубами» Учить детей создавать поделки из бумаги. Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

ихудожественныйтруд 

в детском сад»с.100 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Коврик» совершенствовать художественно-

творческие способности детей, воспитывать 

эстетическое отношение к окружающему 

миру; 

осваивать навыки изготовления коврика из 

бумаги; 

развивать художественный вкус, фантазию, 

творчество. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

ихудожественный 

труд в детском 

сад»с.101 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Мебель» Учить детей креативно видеть, развивать их 

творческое начало. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

ихудожественный 

труд в детском 

сад»с.102 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Тема:«Закладка» Развивать образное и пространственное 

мышление, побуждатьдетей к творчеству и 

самостоятельности.  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

ихудожественный 

 

1 

 

1 
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труд в детском 

сад»с.102 

Тема:«Транспорт» Развивать умение создавать постройку по 

образцу; видеть перспективу повторного 

использования сырья. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

ихудожественный 

труд в детском 

сад»с.103 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Мишка из еловых шишек» Формировать умение и навыки работы с 

природным материалом, развивать 

творчество, воображение 

А.Никитина«Поделки 

в детском саду»с.6 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема:«Ёлочные игрушки» Развивать у детей умение правильно 

располагать заготовки. Формировать 

умение резать ножницами по линии. 

Воспитывать аккуратность при 

наклеивании. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

ихудожественный 

труд в детском 

сад»с.100 

 

1 

 

1 

 

Тема:«Ёжики из семечек» Продолжить закрепление навыков работы 

со природным материалом, развивать 

умение самостоятельно определять 

последовательность действий при 

изготовлении поделки, развивать чувство 

единства с окружающими 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.7 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема:«Цветок» Развивать у детей чувство единства с 

окружающими; закреплять умение работы с 

бумагой в технике квиллинг. 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.9 

 

1 

 

1 

 

Тема: «Подсолнух и божья 

коровка» 

Учить детей анализировать образцы 

поделок, закреплять умение дополнять 

поделки новыми деталями. 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.12 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Лес ранней весной» Развивать образное и пространственное 

мышление, побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать 

аккуратность 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.17 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Цветы из пластиковой 

бутылки» 

Закреплять умение создавать поделку из 

подручного материала, вызывать радостное, 

эмоциональное настроение; желание 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.30 
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выполнять совместные действия; учить 

радоваться полученному результату 

1 1 

Тема: «Мышка» Вызывать радостное, эмоциональное 

настроение; желание выполнять совместные 

действия; учить радоваться полученному 

результату. 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.35 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Колокольчик» Показать возможность с пользой 

использовать вторичное сырьё. 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.39 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Тигрёнок» 

 

Показать детям возможность использования 

привчных вещей не по их прямому 

назначению. 

А.Никитина «Поделки 

в детском саду»с.41 

 

1 

 

 

1 

 

Тема : «Мордочка котёнка из ваты» Продолжить закреплять умения работать с 

природным материалом. 

Т.М.Бондаренко 

Стр.617 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема: «Панно из лоскутов 

«Кораблик» 

Учить детей делать аппликации из 

ткани,аккуратно вырезать, собирать 

картинку из нескольких кусков. 

Т.М.Бондаренко 

Стр.623 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4.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, 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 
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музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 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;  

- 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); 

 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 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; 
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- 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;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 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 детей способствуют 

формированию представлений о красоте бытия и 

радости ее создания. 

 

ΙΙΙ .Организационный раздел 

1.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. 

 Лыкова  И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

 

 Роли Орен Академии дошколят Секреты пластилина 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная 

группа 

 Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина  

 АрминТойбнер «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     
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восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

лет «Цветные ладошки». – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2007. 

А.Никитина «Поделки в детском саду» 

Л.В.Куцакова «Конструирование ихудожественный труд в детском сад» 

И.А.Лыкова  «Конструирование в детском саду» 

театрализованная 

деятельность 

Е.В.Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности .Старшая и 

подготовительная к школе группа». 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

работа по 

краеведению,  

приобщению 

дошкольников к 

культурному 

наследию русского 

народа 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-

Пресс, 1998. 

 

 

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. ШапинаЧистоговорки и скороговорки для 

развитие речи. 
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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». 

 

2. Условия реализации программы 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 

-Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, диски и другие носители со специальными программами. 

-Группа 

- Центр музыкально-художественной деятельности:  детские музыкальные инструменты, фонотека, книги с детскими песенками, 

музыкально-дидактические игры. 
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- Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, 

алгоритмы рисования. 

- Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 

- Центр конструирования: Конструктор разного  размера и из разного материала, с различными способами крепления деталей, схемы и 

алгоритмы конструирования 

Для детей, требующих специальных условий и уединения, в группе создан уголок уединения. 
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