Развернутое комплексно-тематическое планирование
организованной образовательной деятельности
подготовительная группа
Рисование
Месяц
Содержание организованной образовательной деятельности
1
2
Сентябрь
Тема
Занятие 1
Родная улица моя
Занятие 2
Натюрморт «Дары осени»
Занятие 3
Натюрморт «Дары осени»
(продолжение)
Занятие 4
О чем расскажет
наша книга

Цели
Совершенствовать навыки изображения 
высотных домов, различных видов транспорта.
Развивать навыки 
рисования пастельными 
и восковыми мелками.
Учить создавать замысел работы
Закрепить знание о жанре живописи – натюрморте.
Дать представление 
о композиции.
Показать роль цветового фона для натюрморта
Совершенствовать 
технику рисования с натуры, добиваться более точной передачи строения, формы, 
пропорции.
Обратить внимание 
на положение предметов относительно центра композиции, относительно друг друга
Расширить представление о видах изобразительного искусства.
Познакомить с приемом оформления книги: иллюстрацией

Виды детской деятель-
ности
Изображение предметов 
по памяти и с натуры, 
рисование пастельными 
и восковыми мелками,
упражнения в движении всей рукой при рисовании
Рассматривание и обсуждение репродукций, наблюдение, дидактические игры, 
диалоги о композиции и цветовом фоне натюрморта, создание эскиза
Рисование с натуры, передача в рисунке формы, плавных переходов в оттенках цвета, изящности и ритмичности расположения линий и пятен, равномерности зак-
Обдумывание и обсуждение замысла, рисование иллюстрации к книге, 
самоанализ и самооценка результатов, оформление выставки
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длинных линий, крупных форм и плавных поворотах руки при рисовании округлых линий

рашивания, оформление 
тематической выставки, 
анализ рисунков


Целевые ориентиры деятельности

Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произве-
дение, придумывают варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых создается образ, эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства; прочитывают состояние природы (речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения в изображении, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов
(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие)

Тема
Занятие 5
Роспись доски
городецким узором
Занятие 6
Цветы гжели
(коллективная работа)
Занятие 7
Пейзажи И. И. Левитана
Занятие 8
Здравствуй, это я!

Цели
Углубить и закрепить знание о городецкой росписи.
Закрепить умения:
– пользоваться приобре-
Углубить и закрепить знание о гжельской росписи.
Закрепить понятие 
«колорит».
Продолжить знакомить с пейзажем как жанром изобразительного искусства.
Упражнять в умении делать наброски.
Закреплять умение 
передавать характерные особенности, специфичес-
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тенными приемами рисования для передачи явления в рисунке;
– рисовать простыми и цветными карандашами.
Развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор в заданной форме
Развивать эстетическое чувство цвета, чувство прекрасного.
Вызвать желание создавать красивый узор
Учить замечать красивое 
в природе и пейзажной живописи.
Познакомить с твор-
чеством И. И. Левитана
кие черты, отражать их
в рисунке

Виды детской деятель-
ности
Рассматривание городецких узоров и обсуждение средств выразительности, дидактическая игра, рисование простыми и цветными карандашами, выставки рисунков, самоанализ работ
Наблюдения, диалоги, 
дидактическая игра, упраж-
нения в движении пальцами руки при рисовании 
небольших форм и мелких 
деталей, создание коллек-
тивного узора
Знакомство с творчеством
И. И. Левитана, рассматривание пейзажей и обсуждение используемых средств выразительности, диалоги, составление рассказов о картинах художника
Создание набросков, отражение и передача в рисунке собственных характерных особенностей и специфических черт, анализ 
рисунков

Целевые ориентиры деятельности

Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют разнообразные изобразительные материалы для реализации целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному плану, испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся их мастерством 
(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; в рисунке выразительно
передают то, что эмоционально значимо; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что будет изображено каждым на общей картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по воображению в процессе общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, прояв-
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ляют познавательную активность в совместной и в самостоятельной деятельности, обладают навыками несложных обобщений 
и выводов (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
Ок-тябрь
Тема
Занятие 9
Знакомство с хохломской
росписью
Занятие 10
Хохломские ложки
Занятие 11
«Мы едем, едем, едем…»
(предметное рисование)
Занятие 12
Что за чудо эта книга!

Цели
Расширить знание 
о видах декоративно-
прикладного искусства.
Учить видеть особенности хохломской росписи
Учить новой композиции узора: 
– изображать закругленную ветку с ягодами;
– рисовать узор на разных
фонах: красном, черном, 
желтом;
– в соответствии с фоном 
самостоятельно подбирать краски для узора
Учить рисовать цветными восковыми мелками с последующей заливкой черной 
тушью.
Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и составления оттенков.
Развивать чувство цвета 
и композиции
Расширить представление о приемах оформления книги.
Познакомить с оформлением обложки.
Учить:
– определять особенности и замысел внешнего 
оформления книги;
– создавать обложки 
к сказкам

Виды детской деятель-
ности
Рассматривание и анализ произведений декоративно-прикладного искусства, участие в дидактических играх на знание видов 
декоративно-прикладного
искусства, составление 
описательных рассказов 
об особенностях хохломской росписи, оформление фотовыставки 
Упражнения в поворотах 
руки при рисовании завитков в разных направлениях, самостоятельный подбор 
красок, рисование узора 
на разных фонах, оформление выставки, анализ 
и оценка работ
Рассматривание предметных картинок и отдельных предметов, выделение и описание их характерных особенностей и композиции, рисование цветными восковыми мелками с последующей заливкой черной тушью
Знакомство с приемами оформления книги, диалоги по определению особенностей и замысла внешнего оформления книги, совместная продуктивная
деятельность (рисование), 
анализ и оценка работ
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Целевые ориентиры деятельности

Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); используют формы описательных и повествовательных рассказов в процессе общения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других, проявляют инициативу при общении и взаимодействии и положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание совместной работы со сверстником, договариваются о том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие); понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры по мотивам народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Тема
Занятие 13
Образ моей семьи
Занятие 14
Комнатные цветы. 
Папоротник
(рисование с натуры)
Занятие 15
Знакомство с картинами
И. Шишкина
Занятие 16
Рисование по замыслу

Цели
Формировать элементарные представления 
о родословной как
об истории и образе своей семьи.
Развивать изобрази-
тельное творчество.
Воспитывать любовь к своей семье
Совершенствовать технику рисования 
с натуры.
Добиваться более точной передачи строения, 
формы, пропорции.
Учить размещать изображение на листе
Познакомить с твор-
чеством И. Шишкина.
Учить:
– рассматривать картины «Рожь», «Утро в сосновом 
бору»;
– замечать красивое в природе, рассказывать о бережном отношении к ней
Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.
Продолжить учить изображать предметы, объекты с помощью новых приемов рисования
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Виды детской деятель-
ности
Решение творческой задачи по созданию в рисунке образа своей семьи, самостоятельный замысел 
и построение композиции рисунка, обсуждение 
вопросов, связанных 
с изображаемым
Рассматривание папоротника, обдумывание композиции рисунка, размещение изображения на листе, передача строения, формы, пропорции при рисовании 
с натуры
Знакомство с творчеством
И. Шишкина, рассматривание репродукций, обсуждение используемых средств выразительности; составление рассказов по картинам
Обдумывание содержания своего рисунка, изображение предметов, объектов 
с помощью новых приемов рисования; передача различий в величине изображаемых предметов, анализ и оценка работ

Целевые ориентиры деятельности

Проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, истории их создания; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для изображения, проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в процессе создания изображения следуют к своей цели, соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности, рассказывают о необходимости бережного отношения к ней (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие)
Ноябрь
Тема
Занятие 17
Знакомство
с жостовской росписью
Занятие 18
Жостовская роспись
(продолжение)
Занятие 19
Портрет «Красавица Осень»
Занятие 20
Работы художников
в детских книгах

Цели
Расширить представление о видах народного 
декоративного искусства.
Расширить представления о разнообразии народного искусства, художествен-
Знакомить с новым
жанром живописи – порт-
ретом.
Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги.

Продолжение табл.
1
2
Ноябрь
Цели
Познакомить с жостовской росписью.
Продолжить освоение навыков кистевой росписи.
Закрепить понятие 
«колорит»
ных промыслов.
Воспитывать интерес к искусству родного края.
Прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства
Учить рисовать женское лицо, соблюдая пропорции, соотношение его размерам частей лица.
Закреплять умение делать набросок рисунка карандашом и потом закрашивать его красками, смешивая цвета на палитре
Познакомить с твор-
чеством Ю. Васнецова, 
Е. Чарушина.
Учить:
– видеть разнообразие 
в рисунках;
– соотносить характеры героев с их изображением

Виды детской деятель-
ности
Знакомство с жостовской росписью, наблюдение 
за изменчивостью цветов 
и оттенков декоративной росписи, создание цветовых тонов и оттенков при смешивании красок, упражнения в кистевой росписи
Рассматривание колористической гаммы рисунка, 
самостоятельный выбор 
композиционного и цвето-
вого решения рисунка, 
рисование и анализ работ, оформление выставки
Знакомство с новым жан-
ром живописи – портретом, набросок рисунка карандашом, закрашивание его красками, смешивание цветов 
на палитре, рисование женского лица с соблюдением пропорций
Участие в беседе о художниках-иллюстраторах детских книг, рассматривание иллюстраций, свободные высказывания о соответствии характеров героев 
с их изображением

Целевые ориентиры деятельности

Проявляют познавательную активность как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности, интересуются историей создания произведений народного, декоративно-прикладного искусства; осваивают навыки кистевой росписи, путем смешивания краски создают цветовые тона и оттенки; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, создают новое произведение, решая определенную творческую задачу, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвета; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, в процессе создания изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 
от своего замысла (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); обладают навыками несложных обобщений и выводов; используют формы описательных и повествовательных расска-
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зов, рассказов по воображению в процессе общения, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства
(речевое развитие) 

Тема
Занятие 21
Конек-Горбунок
(по сказке П. Ершова)
Занятие 22
Осенний букет в вазе
Занятие 23
Волшебный мир сказок
В. М. Васнецова
Занятие 24
Рисование по замыслу

Цели
Учить передавать 
в рисунке содержание 
эпизода знакомой сказки 
(взаимодействие персонажей, движение фигур, 
окружающую обстановку).
Закреплять умение 
располагать рисунок на листе в соответствии с содержанием.
Развивать умение пользоваться акварелью, гуашью, простым графитным карандашом
Учить:
– передавать в рисунке цветовые сочетания, характерные для поздней осени;
– изменять настроение
картины, применяя нужные оттенки.
Развивать умение влажного тонирования бумаги акварелью
Прививать интерес 
к творчеству художника 
В. М. Васнецова.
Обратить внимание 
на творческую манеру, 
специфику средств выразительности, с помощью которых художник создает сказочно-былинные образы в своих картинах
Учить самостоятельно выбирать тему для иллюстрации к любимому рассказу, материал для создания рисунка.
Формировать положительное отношение 
к искусству.
Развивать художест-
венное восприятие

Виды детской деятель-
ности
Расположение рисунка 
на листе, передача в рисунке содержания эпизода сказки (взаимодействие персонажей, движение фигур, окружающую обстановку), рисование акварелью,
Рисование букета с передачей цветовых сочетаний, характерных для поздней осени; тонирование бумаги акварелью, анализ и оценка продуктов деятельности
Знакомство с творчеством 
художника В. М. Васнецова, рассматривание картин, 
участие в беседе о творческой манере, средствах выразительности, с помощью 
которых художник создает 
Самостоятельный выбор 
темы и материала для 
создания рисунка к люби-
мому рассказу, рисование, оформление выставки, 
оценивание продуктов 
деятельности

Продолжение табл.
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Ноябрь

 гуашью, простым графитным карандашом

сказочно-былинные образы


Целевые ориентиры деятельности

Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; в рисунке передают то, что интересно или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение фигур, окружающую обстановку; рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображенному эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); самостоятельно решают определенную творческую задачу, активно используют разнообразные изобразительные материалы для ее реализации; следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; управляют своим поведением, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)
Декабрь
Тема
Занятие 25
Коняшки гуляют
(коллективная
композиция)
Занятие 26
Коняшки гуляют
(продолжение работы)
Занятие 27
«Белая береза
под моим окном…»
(рисование с натуры)
Занятие 28
Снежная королева
(создание обложки)

Цели
Продолжать учить 
рассматривать дымковские игрушки, выделяя детали узора.
Упражнять в способе рисования фигуры слитной линией
Упражнять в рисовании контура игрушки слитной 
линией.
Учить создавать декоративную композицию
Учить:
– выделять особенности изображения деревьев различной породы;
– любоваться зимним 
пейзажем.
Закреплять умение 
рисовать красками
Закреплять знания 
о роли и особенностях обложки для книги.
Совершенствовать стремление создавать в рисунке образы сказочных героев, используя определенную цветовую гамму.
Добиваться соответствия сюжета рисунка опре-

Продолжение табл.
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Декабрь




деленному моменту литературного произведения

Виды детской деятель-
ности
Рассматривание дымковских игрушек, выделение 
деталей и особенностей 
узора, рисование фигуры слитной линией
Рисование контура игрушки слитной линией, создание декоративной композиции, оформление тематической выставки, анализ и оценка работ
Наблюдение и любование зимним пейзажем, участие 
в беседе об особенностях изображения деревьев, 
расположении их на листе 
бумаги; рисование красками, оценка работ
Рассматривание обложек книг, участие в беседе 
о роли и особенностях обложки для книги, решение творческой задачи по созданию в рисунке образов сказочных героев одного из эпизодов книги, 
рисование обложки

Целевые ориентиры деятельности

Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения 
на листе в соответствии с их реальным расположением, передают различия в их величине, интеллектуальные задачи решают 
с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); передают в рисунке сюжеты народных сказок, используют цвет как средство выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства выразительности, с помо-
щью которых художники добиваются создания образа, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Продолжение табл.
1
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Декабрь
Тема
Занятие 29
Аленький цветочек
(по сказке С. Т. Аксакова)
Занятие 30
«…Идет волшебница
зима»
Занятие 31
Детский сад будущего
Занятие 32
Новогодняя открытка
(рисование по замыслу)

Цели
Развивать:
– эстетическое восприятие;
– чувство цвета;
– творчество детей.
Продолжать учить:
– передавать в рисунке 
сюжеты;
– изображать отдельных персонажей сказки.
Закреплять компози-
ционные умения
Обобщить и уточнить знания о различных свойствах красок (гуашь, акварель).
Воспитывать умение пользоваться знаниями свойств изобразительных средств для достижения 
цели в работе.
Развивать эстетическое восприятие, любовь 
к природе.
Совершенствовать владение различными 
приемами рисования
Продолжать знакомить с архитектурой.
Обогащать знания о том, 
что существуют здания различного назначения.
Развивать чувство 
композиции, умение гармонично размещать рисунок 
на поверхности листа
Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание поздравительной открытки, осуществлять замысел, используя приобретенные умения 
и навыки.
Развивать чувство 
цвета и творческие 
способности

Виды детской деятель-
ности
Решение творческой задачи по обдумыванию композиции и сюжета рисунка, изображение в рисунке отдельных персонажей 
сказки, объединенных в один сюжет, анализ 
и оценка работ
Участие в беседе о различных свойствах красок, рас-
сматривание иллюстраций с изображением зимы, решение творческой задачи, создание определенных цветов и оттенков, рисование зимнего пейзажа
Знакомство с архитектурой города, рассматривание зданий различного назначения, обсуждение композиции рисунка, рисование детского сада, оформление выставки работ и оценка результатов продуктивной деятельности
Участие в беседе о при-
ближающемся празднике, самостоятельное решение творческой задачи по соз-данию новогодней открытки, рисование открытки, оформление тематической выставки

Продолжение табл.
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Декабрь
Целевые ориентиры деятельности

Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного, относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения, используют разные материалы и способы создания изображения, воспринимают инструкцию к выполнению творческой
задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке результатов; обладают навыками несложных обобщений и выводов (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); способны предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, видят и оценивают красоту изображения, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют на окружающую действительность, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)
Ян-варь
Тема
Занятие 33
Новогодний праздник
в детском саду
Занятие 34
Откуда хлеб 
на стол приходит
Занятие 35
Звери, птицы – небылицы
Занятие 36
Серая Шейка (по сказке 
Д. Н. Мамина-Сибиряка)

Цели
Учить передавать в рисунке настроение праздника.
Воспитывать положительные эмоции к окружающей обстановке и людям, 
которые находятся рядом.
Формировать умение оценивать свои работы
Расширять знания 
о художниках.
Познакомить с репродукциями картин И. Шиш-
кина «Рожь», И. Машкова «Снедь московская: хлебы».
Закреплять умения изо-бражать людей, машины.
Совершенствовать 
навыки работы пастелью 
и цветными карандашами
Расширять представление о скульптурах малых форм, выделяя образные средства выразительности 
(форма, пропорции, цвет, 
характерные детали), поза, движения.
Учить выделять особен-
ности малой скульптуры
Формировать умение выбирать сюжет.
Учить создавать образы природы леса, лесной 
поляны, реки, птиц, лисы, зайца, Серой Шейки.
Воспитывать интерес к содержанию иллюстраций, к литературному 
произведению

Продолжение табл.
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Ян-варь
Виды детской деятель-
ности
Диалоги о приближении праздника, рисование 
по собственному замыслу, обсуждение рисунков, 
составление рассказов об изображаемом сюжете, самоанализ и самооценка результатов деятельности
Знакомство с творчеством
художников И. Шишкина
и И. Машкова, рассматривание репродукций картин, участие в беседе о рассмотренных репродукциях картин, изображение в рисунке людей и машин пастелью 
и цветными карандашами
Участие в беседе о скульптурах малых форм, выделение их особенностей и средств выразительности, самостоятельная продуктивная деятельность по созданию скульптур малых форм, 
самооценка результатов
Слушание (или пересказ) сказки и рассматривание иллюстраций к ней, самостоятельный выбор сюжета для изображения в рисунке, создание и обсуждение образов природы леса, лесной поляны, реки, птиц, 
лисы, зайца, Серой Шейки в рисунках

Целевые ориентиры деятельности

Расширяют собственные представления о скульптурах малых форм, обладают навыками самостоятельной и коллективной 
поисково-исследовательской деятельности, несложных обобщений и выводов; любят трудиться самостоятельно, способны 
к самооценке результатов труда (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); создают сюжетную композицию на тему литературного произведения, передают в рисунке
выразительные образы, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, изображенными в иллюстрациях к книгам и собственных рисунках (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие);
подчиняют свое воображение определенному замыслу, активно используют разнообразные изобразительные материалы для его реализации, испытывают удовлетворение от результатов собственной деятельности, способны к их самоанализу и самооценке, используют различные формы рассказов в процессе общения (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства, воспринимают инструкцию к выполнению познавательной задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения; проявляют положительные эмоции от сотрудничества и познавательную активность в совместной и самостоятельной деятельности (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Продолжение табл.
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Ян-варь
Тема
Занятие 37
Олешки – золотые рожки
Занятие 38
Олешки – золотые рожки
(продолжение работы)
Занятие 39
Бокал и ветка ели
(рисование с натуры)
Занятие 40
Рисование по замыслу
на тему «Зимние забавы»

Цели
Закреплять умение 
рисовать контур игрушки 
слитной линией.
Учить создавать декоративную композицию
Продолжать учить 
создавать декоративную 
композицию.
Формировать черты творчества.
Поощрять личное 
видение
Совершенствовать 
технику рисования с натуры.
Добиваться более точной передачи строения, 
формы, пропорции.
Учить:
– располагать изображение 
на листе;
– подбирать цвет изображения путем смешивания красок для получения нужного оттенка
Учить передавать 
движения.
Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.
Продолжать учить рисовать с использованием всех известных приемов
рисования

Виды детской деятель-
ности
Участие в беседе, выбор 
и обсуждение замысла композиции, упражнение в рисовании контура игрушки слитной линией, создание декоративной композиции
Завершение работы над созданием декоративной композиции, оформление выставки работ, анализ, оценка и обсуждение результатов продуктивной деятельности
Участие в беседе о способах передачи строения, формы, пропорции бокала и ветки ели, упражнения в технике рисования с натуры, подбор и смешивание красок для получения необходимых цветов и оттенков, рисование 
с натуры
Решение творческой 
задачи по обдумыванию 
содержания своего рисунка, рисование по замыслу
с использованием всех известных приемов, общение и взаимодействие при создании тематической
выставки

Продолжение табл.
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Ян-варь
Целевые ориентиры деятельности

Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают задуманный объект, передают его характерные признаки, очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному искусству (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения, передают в рисунке движения людей, для реализации целей активно используют разнообразные изобразительные материалы, способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, проявляют инициативу при общении и взаимодействии (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); направляют воображение на решение определенной творческой задачи; смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие)
Февраль
Тема
Занятие 41
Боярышни
Занятие 42
За чашкой чая
Занятие 43
Знакомство с храмовой
архитектурой
Занятие 44
Играем в подвижную игру «Волк во рву»
(сюжетное рисование)

Цели
Продолжать учить внимательно рассматривать игрушки.
Развивать:
– умение составлять узор на юбке боярышни 
из знакомых элементов;
– чувство цвета, ритма 
в узоре.
Учить:
– использовать разные 
изобразительные средства для получения вырази-
тельного образа;
– гармонично размещать 
элементы рисунка на листе бумаги.
Развивать чувство 
композиции. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный полог по периметру здания, круглая часть под куполом.
Учить передавать образ в архитектурных сооружениях
Учить:
– передавать в рисунке 
движение;
– использовать разные виды изобразительного материала: гелевые ручки, угольный карандаш, сангину

Продолжение табл.
1
2
Февраль

Учить самостоятельно 
выбирать цвета для узора
Воспитывать любовь 
и уважение к семье, 
ее традициям



Виды детской деятель-
ности
Рассматривание игрушки, участие в беседе о цвете 
и ритме в узоре, самостоятельный выбор цвета для узора и составление узора из знакомых элементов
Рассматривание игрушек 
и иллюстраций, изображающих чаепитие, участие 
в беседе о традиции чаепития в семье, выбор изобразительных средств и композиции рисунка, гармоничное размещение элементов рисунка на бумаге
Знакомство со спецификой храмовой архитектуры: рас-сматривание иллюстраций, изображение архитектурных сооружений, создание тематической выставки, анализ образов изображенных архитектурных сооружений
Участие в беседе о способах передачи в рисунке движений, сюжетное рисование с использованием различных видов изобразительного материала: гелевая ручка, угольный карандаш, сангина; оценка работ, оформление выставки

Целевые ориентиры деятельности

Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение творческой задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства и уважение 
к труду народных мастеров (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); интересуются историей создания архитектурных сооружений, проявляют активность при обсуждении специфики храмовой архитектуры; подчиняют свое воображение определенному замыслу, решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических средств; отбирают более эффективные способы действий, используют разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной
деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, ре-чевое развитие)

Продолжение табл.
1
2
Февраль
Тема
Занятие 45
Экскурсия в зимний парк
(рисование с натуры)
Занятие 46
Рассматривание репродукции картины И. Грабаря
«Февральская лазурь»
Занятие 47
Лучший в мире папа
Занятие 48
Рисование по замыслу

Цели
Закреплять умение изображать группу предметов (деревья и кустарник, находящиеся рядом).
Учить:
– способу изображения нескольких предметов с натуры в простейшем плоскостном выражении;
– любоваться зимней 
природой
Продолжить знакомить с картинами И. Грабаря.
Формировать пред-
ставления о пейзажной 
живописи.
Воспитывать интерес к пейзажной живописи.
Учить выделять средства выразительности: колорит, композицию, линию
Учить:
– передавать в рисунке 
основные детали костюма 
папы;
– рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строения тела.
Воспитывать эмоциональное отношение к образу
Продолжать:
– развивать умение заду-
мывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца;
– учить рисовать аква-
релью.
Формировать умение рассматривать свои рисунки, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы

Виды детской деятель-
ности
Любование зимней природой, диалоги об увиденном, упражнения в умении 
изображать группу предметов (деревья и кустарник, находящиеся рядом), изо-
бражение нескольких предметов с натуры в простейшем плоскостном выра-
жении
Знакомство с творчеством
И. Грабаря и особенностями его пейзажной живописи, рассматривание репродукций картин, участие в беседе о средствах выразительности: колорите, композиции, линии
Участие в беседе о папах, 
составление эмоциональных рассказов об отношении 
к образу папы, рисование 
фигуры человека с соблюдением пропорции строения 
тела, отражение в рисунках элементов костюма
Рисование акварелью 
по замыслу, рассматривание своих рисунков, выделение интересных по содержанию изображений, оценивание работы, создание тематической выставки

Продолжение табл.
1
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Февраль
Целевые ориентиры деятельности

Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и прочитывают состояние природы, воспринимая средства выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, высказывают свои суждения при решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)
Март
Тема
Занятие 49
Палех. Искусство
лаковой миниатюры
Занятие 50
Корабли уходят
в плавание
Занятие 51
Картина А. Саврасова
«Грачи прилетели»
Занятие 52
Кот в сапогах
(по сказке Ш. Перро)

Цели
Познакомить:
– с творчеством мастеров Палеха;
– историческими корнями и художественными 
особенностями палехской росписи.
Воспитывать худо-
жественный вкус, интерес 
к народному творчеству
Развивать:
– навыки рисования акварелью «по сырому»;
– чувство цвета и компо-
зиции.
Учить изображать корабль с поднятыми 
парусами.
Воспитывать устой-
чивый интерес к изобразительной деятельности
Учить:
– понимать основную мысль произведения;
– видеть изобразительные средства, которыми пользуется художник для передачи своих впечатлений и чувств.
Углубить впечатление, связанное с приходом 
весны.
Воспитывать эстетический вкус, любовь к природе
Учить передавать в рисунке содержание эпизода знакомой сказки.
Закреплять умение располагать рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода.
Развивать творческое воображение, умение оценивать свой рисунок

Продолжение табл.
1
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Март
Виды детской деятель-
ности
Знакомство с творчеством мастеров Палеха, истори-
ческими корнями росписи, рассматривание лаковой 
миниатюры, диалоги 
о художественных особенностях росписи, составление альбома
Рассматривание и анализ картин, изображающих корабли, рисование акварелью «по сырому», создание тематической выставки, рассказы о рисунках
Знакомство с картиной 
А. Саврасова «Грачи приле-
тели», высказывание суждений об основной мысли 
произведения, диалоги 
об изобразительных средствах, используемых художником для передачи своих впечатлений и чувств
Краткий пересказ знакомой сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», рассматривание и обсуждение иллюстраций к ней, рисование эпизода сказки, оценивание своих рисунков

Целевые ориентиры деятельности

Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, истории их создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и уважения к труду народных мастеров (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); рисуют акварелью «по сырому»; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); передают в рисунке содержание эпизода знакомой сказки, гармонично располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие задачи, оценивают свой рисунок (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)

Продолжение табл.
1
2
Март
Тема
Занятие 53
Портрет моей мамы
Занятие 54
Сирень в вазе
(рисование с натуры)
Занятие 55
Что такое планетарий?
Занятие 56
Рисование по замыслу
на тему «Весна на улице»

Цели
Учить:
– передавать в рисунке основные детали костюма мамы;
– рисовать фигуру чело-
века, соблюдая пропорции строения тела.
Воспитывать эмо-
циональное отношение 
к образу
Учить:
– понимать жанровые 
особенности натюрморта 
и пейзажа;
– рассматривать картину;
– передавать характерные особенности цветов сире-
ни, используя прием накладывания краски несколькими слоями.
Развивать навыки сме-
шивания краски для получения нужного оттенка
Расширять представления об окружающем мире.
Учить изображать здания круглой формы с куполо-
образной крышей.
Совершенствовать 
навыки работы с кистью 
и красками.
Упражнять в смешивании красок для получения нужного оттенка
Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.
Продолжить учить изображать предметы, объекты с помощью новых приемов рисования

Виды детской деятель-
ности
Решение творческой задачи по созданию образа мамы в рисунке, рисование фигуры человека с соблюдением пропорции строения тела, передача в рисунке основных деталей женского костюма, выражение
эмоционального отношения к образу в диалогах
Участие в беседе о жанровых особенностях натюр-
морта и пейзажа; рассматривание картин, смешивание краски для получения нуж-
ного оттенка, рисование 
с натуры с использованием приема накладывания краски несколькими слоями
Участие в беседе и рассматривание иллюстрированного альбома о планетариях, смешивание красок для получения нужного оттенка, изображение кистью и красками здания круглой формы с куполообразной крышей
Наблюдения за изменениями на улице весной, обдумывание содержания своего рисунка, реализация замысла с использованием новых приемов рисования, оценивание продуктов 
деятельности

Продолжение табл.
1
2
Март
Целевые ориентиры деятельности

Направляют воображение на решение определенной творческой задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; смешивают краски, 
создают цветовые тона и оттенки, используют способы различного наложения цветового пятна; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; обладают навыками несложных обобщений и выводов, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану; в поведении четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения; любознательность проявляется в углубленном исследовании как нового, так и уже известного, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности; регулируют проявление эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)
Ап-рель
Тема
Занятие 57
Группа предметов
в беседке
Занятие 58
Искусство русской
глиняной игрушки
Занятие 59
В синем небе голосок,
будто крошечный звонок…
Занятие 60
Играем в подвижную игру «Охотник и зайцы»

Цели
Учить:
– сравнивать предметы разной величины и формы;
– располагать их на листе бумаги;
– использовать различные приемы изображения 
разнообразных сложных предметов
Формировать умение 
замечать выразительность цвета.
Закрепить знания 
об особенностях росписи дымковской и филимоновской игрушек.
Упражнять в поиске 
цветового решения, соответствующего колориту 
глиняных игрушек.
Воспитывать интерес к народной игрушке
Учить:
– рисовать жаворонка, 
выстраивая изображение 
из составных частей;
– воспроизводить на рисунке птицу в движении.
Развивать навыки рисования цветными карандашами, сангиной, пастелью
Учить использовать 
различные виды изобразительного материала: сангину, гелевую ручку, угольный карандаш.
Закреплять умение изображать фигуры чело-
века и животных в дви-
жении

Продолжение табл.
1
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Ап-рель
Виды детской деятель-
ности
Сравнение предметов разной величины и формы, использование различных приемов изображения 
сложных предметов 
на листе бумаги
Участие в беседе об особенностях росписи дымковской и филимоновской игрушек, обсуждение средств выразительности, поиск цветового решения, соответствующего их колориту 
Слушание пения жаворонка, рассматривание иллюстраций, диалоги о способах 
изображения птицы из со-ставных частей, рисование птицы в движении цветными карандашами, сангиной, пастелью
Участие в подвижной игре, наблюдения за фигурой человека в движении, изображение фигуры человека и животных в движении различными изобразительными материалами

Целевые ориентиры деятельности

Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы 
создания изображения; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные средства; проявляют эмоциональную отзывчивость (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие); при общении и взаимодействии решают интеллектуальные и творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Тема
Занятие 61
Лимон и апельсин
(рисование с натуры)
Занятие 62
Рассматривание картин
П. Кончаловского
«Сирень», В. Ван Гога
«Белая сирень»
Занятие 63
Рисуем диких животных
Занятие 64
Путешествие
на космическом корабле
(рисование по замыслу)

Цели
Закреплять знания 
о натюрморте.
Развивать:
– представление о разнообразии цветов и оттенков, 
Расширять знания:
– об изобразительном искусстве;
– о творческой деятель-
ности.
Закреплять навыки:
– рисования животных;
– выполнения набросков
карандашом задуманного 
рисунка.
Развивать творческую фантазию, образное мыш-ление.
Учить:
– рисовать цветными вос-

Продолжение табл.
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2
Ап-рель

опираясь на реальную 
окраску предметов;
– цветовое восприятие.
Учить определять названия цветов
Знакомить с новыми 
произведениями живописи.
Учить:
– рассматривать картины;
– подбирать другое название картинам
Учить придумывать замысел и пути его реализации.
Развивать умение составлять несложный сюжет
ковыми мелками с последующим покрытием тушью или гуашью;
– придумывать композицию и содержание рисунка

Виды детской деятель-
ности
Участие в дидактической 
и развивающей игре на закрепление представления 
о разнообразии цветов 
и оттенков, упражнения 
в определении названия цветов, решение творческой задачи по способу 
изображения натюрморта, рисование с натуры, само-оценка деятельности
Рассматривание и сравнение картин П. Кончаловского и В. Ван Гога, составление рассказов о композиции и средствах выразительности, используемых художниками, обдумывание другого названия картин
Рассматривание иллюстраций диких животных, выполнение наброска карандашом, обдумывание замысла рисунка и путей его реализации, составление и обсуждение несложного сюжета, анализ и оценка продуктов деятельности
Рассматривание иллюстраций космических кораблей, обдумывание и обсуждение композиции и содер-
жания рисунка по замыслу, рисование цветными восковыми мелками с последующим покрытием тушью или гуашью

Целевые ориентиры деятельности

Воспринимают, понимают и называют основные выразительные средства произведений искусства, создают индивидуальные рисунки на темы окружающей жизни, передают характерные признаки предмета, самостоятельно выбирают способ выполнения творческой задачи и описывают его, способны к самооценке результатов (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); подчиняют свое воображение определенному замыслу, слушают взрослого и выполняют его инструкции; следуют заранее намеченному плану; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других; соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и до-стигать их (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)

Продолжение табл.
1
2
Май
Тема
Занятие 65
Парад на Красной
площади
Занятие 66
Морские пейзажи
И. Айвазовского
Занятие 67
Круглый год
(сюжетное рисование)
Занятие 68
Моя любимая сказка
(рисование по выбору)

Цели
Закреплять навыки 
рисования в нетрадиционной технике.
Воспитывать эстетическое восприятие действительности, эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира
Расширять знания 
о жанрах живописи.
Познакомить с твор-
чеством художника-мари-
ниста И. Айвазовского.
Дать определение «морской пейзаж».
Развивать эстетическое восприятие
Продолжать учить создавать пейзажные рисунки на заданную тему.
Уточнять представления о природе.
Учить передавать в рисунках объекты, характерные для того или иного месяца, цветовое решение для изо-
бражения примет каждого 
месяца
Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.
Формировать умение рассматривать свой рисунок и оценивать его

Виды детской деятель-
ности
Составление описательных и повествовательных рассказов о параде на Красной площади, обдумывание замысла и рисование парада в нетрадиционной технике
Знакомство с творчеством 
художника-мариниста 
И. Айвазовского, рассмат-
ривание морских пейзажей и описание их особенностей, составление рассказов о собственном восприятии картин
Участие в беседе о состоянии природы в разные времена года, составление описательных рассказов о приметах и красках каждого месяца, создание пейзажных рисунков на заданную тему
Обдумывание замысла 
и рисование эпизода 
из любимой сказки, рассматривание своего рисунка и оценивание его, 
оформление выставки 
рисунков

Целевые ориентиры деятельности

Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое Отечество, самостоятельно находят в художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют элементарные навыки рисования в нетрадиционной технике, в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоцио-

Продолжение табл.
1
2

Май
нально значимо, проявляют инициативу при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); эмоционально откликаются на происходящее, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства, понимают средства выразительности, используемые художником; замечают и описывают красоту природы, используя языковые средства выразительности; создают пейзажи на заданную тему, используя способы различного наложения цветового пятна и цвет как средства передачи настроения и состояния природы (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)

Тема
Занятие 69
Создадим книгу сказок
Занятие 70
Пчелка на цветке чере-
мухи (рисование с натуры)
Занятие 71
На арене цирка
Занятие 72
Сказочный дворец

Цели
Закреплять знания 
о различных видах обложек.
Учить: создавать самостоятельно обложки для известных сказок; анализировать выполненную работу и оценивать ее
Формировать умение строить композицию рисунка, передавать колорит 
весенней природы.
Развивать воображение.
Воспитывать интерес к явлениям природы
Продолжить знакомить 
с анималистическим жанром.
Упражнять в соблюдении правил при создании композиции, передаче 
движений животных.
Закреплять технику 
рисования «сухой» кистью
Закреплять знания 
об архитектуре, теплых 
и холодных тонах.
Учить самостоятельно и умело использовать знания, приобретенные ранее

Виды детской деятель-
ности
Решение творческой задачи по созданию коллективной работы – «Книги сказок», самостоятельное рисование обложки для известной сказки; анализ и оценка выполненной работы, коллективное составление «Книги сказок»
Диалоги о наблюдаемых явлениях природы поздней весной, самостоятельное обдумывание колорита 
изображаемой весенней 
природы и композиции рисунка, рисование с натуры
Знакомство с анималистическим жанром, создание композиции, передающей движения животных, рисование «сухой» кистью, оценка выполненной работы
Участие в беседе об архитектуре, рассматривание 
и обсуждение иллюстраций с изображением различных архитектурных 
сооружений, участие в дидактических играх на закрепление знаний о теплых и холодных тонах

Окончание табл.
1
2
Май
Целевые ориентиры деятельности

Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, действуют в соответствии с намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); эмоционально откликаются на состояние природы, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых можно добиться создания образа; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие); подчиняют свое воображение заранее намеченному плану, вносят в него некоторые коррективы; воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и самооценке результатов (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); интересуются историей создания архитектурных сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; самостоятельно ставят цели и достигают их; создают теплые и холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)


Лепка, аппликация
Вид
деятельности
1–2-я недели
3–4-я недели
1
2
3
Сентябрь
Лепка
Тема
Магазин «Овощи – фрукты»
Кисть рябины

Цели
Учить лепить из соленого теста различные овощи и фрукты.
Развивать навыки лепки фигурок из составных частей.
Формировать умение работать стекой
Развивать навыки:
– разминания и размазывания пластилина по картону для создания необходимого фона композиции;
– раскатывания для создания ягод;
– примазывания для прикрепления элементов 
композиции к картону

Целевые 
ориентиры 
деятельности
Лепят различные предметы, передавая их форму, 
пропорции, моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места соединений, процарапывают узор стекой (художественно-эстетическое развитие); в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь; регулируют проявления эмоций
(речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие)
Создают композицию, умеют планировать свою работу (художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (речевое развитие); используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия 
с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве (социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Рассматривание предметных картинок, овощей 
и фруктов, лепка различных овощей и фруктов из со-ставных частей, из соленого теста, работа стекой
Беседа по предметным картинкам, иллюстрациям 
с изображением кисти рябины, коллективное обдумывание композиции, работа с пластилином: создание 
фона, ягод, прикрепление элементов композиции 
к картону, обсуждение и оценка работы
Продолжение табл.
1
2
3
Аппликация
Тема
Ваза для осеннего букета
Разноцветные автомобили

Цели
Учить:
– самостоятельно выбирать средства для создания 
задуманных изделий;
– основам дизайнерского искусства;
– получать красивые цветосочетания.
Формировать умение замечать недостатки 
своих работ и исправлять их
Закреплять навыки выполнения аппликации 
по замыслу.
Учить:
– воплощать свой замысел с помощью имеющихся 
материалов;
– украшать работу вырезанными картинками и т. д.
Совершенствовать навык работы с ножницами и клеем

Целевые 
ориентиры 
деятельности
Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания, на-клеивают заготовки; в процессе создания аппликации следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, отбирают материалы, необходимые для занятий (художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности
(речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие)
Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, режут поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезают квадрат по диагонали, вырезают из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов; направляют воображение на решение определенной творческой задачи, 
подчиняя его определенному замыслу; следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы, экономно используют материалы (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Рассматривание осенних цветов, натюрмортов, 
ваз, образцов выполненных работ, обсуждение, самостоятельный выбор средств для создания задуманной композиции, обдумывание и создание красивых цветосочетаний, оценивание своих работ
Обдумывание аппликации по замыслу, работа с ножницами и клеем, воплощение своего замысла с помощью имеющихся материалов, украшение работы, 
создание тематической выставки и обсуждение 
результатов деятельности

Продолжение табл.
1
2
3
Октябрь
Лепка
Тема
Лепка по замыслу
Лепка по замыслу по мотивам
дымковской игрушки

Цели
Учить:
– определять содержание своей работы;
– использовать знакомые приемы лепки.
Развивать:
– умение выбирать лучшие работы;
– творческие способности детей
Продолжать:
– знакомить с дымковской игрушкой;
– упражнять в лепке игрушек по собственному 
замыслу из целого куска глины по типу народных 
глиняных игрушек.
Воспитывать на народных традициях

Целевые 
ориентиры
 деятельности
Лепят различные предметы, выразительно передавая то, что интересно или эмоционально значимо; воспринимают инструкцию к выполнению творческой и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); описывают процесс выполнения задания, инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
Создают изображения с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, лепят из целого куска пластического материала 
(моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали пальцами от основной формы); проявляют интерес к истории 
народных промыслов (познавательное развитие, ху-дожественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); испытывают чувства уважения и гордости к труду народных мастеров (социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Беседа, обдумывание и решение творческой задачи, планирование своей работы, лепка по замыслу 
с использованием знакомых приемов, выбор 
лучших работ
Беседа о народных традициях по иллюстрациям, собственным рисункам, по мотивам дымковской игрушки, обдумывание замысла, лепка игрушки по типу народных глиняных игрушек из целого куска глины, описательные рассказы о своих игрушках

Продолжение табл.
1
2
3
Аппликация
Тема
Моя родословная – образ моей семьи.
Панно «Моя родословная»
Новый район города

Цели
Закреплять представление о семье.
Формировать элементарное представление 
о родословной.
Развивать изобразительное творчество.
Воспитывать любовь к своей семье
Учить:
– создавать несложную композицию; 
– подбирать цвет изображений, дополнять композицию характерными деталями.
Закреплять умение по-разному располагать 
в пространстве листа изображения зданий.
Упражнять в аккуратном вырезании и накле-
ивании

Целевые 
ориентиры 
деятельности
Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, аккуратно наклеивают заготовки; интеллек-
туальные задачи решают с использованием как 
наглядно-образных, так и элементарных словесно-
логических средств (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); выполняют общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, выкладывают по частям и наклеивают схематические изображения предметов из двух-трех готовых форм с простыми деталями, располагают на листе бумаги изображения зданий (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве; познавательную активность проявляют в самостоятельной и совместной со взрослым деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)

Виды детской деятельности
Повествовательные рассказы о своей семье с опорой на собственное изображение родословной, 
Обсуждение и решение творческой задачи по созданию несложной композиции, обдумывание цвета 
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коллективное обдумывание замысла панно, продуктивная деятельность по его созданию, оценка результатов и выбор лучших работ
изображений, расположение в пространстве листа изображения зданий, аккуратное вырезание и наклеивание их конструктивных частей, дополнение компо-
зиции характерными деталями
Ноябрь
Лепка
Тема
Зайчик
Стрекоза и муравей

Цели
Учить:
– лепить животных, используя форму (шар, овал);
– соединять части методом примазывания: длинные уши, короткий хвост.
Формировать желание доводить работу 
до конца
Обогащать знания о стрекозах и муравьях.
Развивать навыки лепки:
– из целого куска пластилина;
– фигурки из составных частей с помощью прима-
зывания.
Учить:
– создавать единую композицию;
– использовать дополнительно бросовый материал для дополнения композиции яркими деталями

Целевые 
ориентиры 
деятельности
Лепят различные предметы, передавая их форму, 
пропорции, позу и движения, отражая характерные признаки; в процессе создания образа следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); активны при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым образом; способны самостоятельно действовать и эмоционально откликаться на происходящее (речевое развитие)
Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали пальцами от основной формы), создают сюжетные композиции из 2–3 
и более изображений (художественно-эстетическое развитие); договариваются, распределяют обязанности, организуют коллективный труд, контролируют себя и других детей в процессе достижения общей цели, при возникающих сложностях; обладают навыками несложных обобщений и выводов (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
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Виды детской деятельности
Рассматривание предметной картинки и игрушки – зайчика, обращение к знакомым литературным 
произведениям при обсуждении образа фигурки, использование формы (шар, овал) при лепке животных, соединение частей методом примазывания 
(длинные уши, короткий хвост)
Участие в беседе о стрекозах и муравьях, лепка фигурки из составных частей с помощью примазывания 
(из целого куска пластилина); обсуждение и создание единой композиции, дополнение ее яркими деталями из бросового материала, оценка работ
Аппликация
Тема
Украшение платка
Север нашей Родины

Цели
Закрепить навыки создания узора на квадрате 
с использованием известных элементов народных росписей, геометрических, растительных орна-
ментов.
Учить:
– самостоятельно придумывать композицию, узор, выбор цвета;
– заполнять орнаментом весь лист
Развивать:
– навыки выполнения аппликации методом обры-
вания;
– создание мозаики узора;
– интерес к методу обрывания.
Упражнять в подборе разных оттенков синего 
и голубого цвета при изображении воды

Целевые
ориентиры
деятельности
Проявляют устойчивый интерес к произведениям 
декоративно-прикладного искусства, к истории народных промыслов; составляют узоры из растительных и геометрических форм на квадрате (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); умеют действовать по собственному замыслу, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, оценивают результат; умеют контролировать отрицательные проявления эмоций (познавательное развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие)
Используют технику обрывной аппликации и разно-
образные изобразительные материалы для реализации собственных целей; самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); проявляют инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; радуются успехам сверстников (речевое развитие,
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познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие )

Виды детской деятельности
Рассматривание и обсуждение элементов народных росписей, обдумывание композиции, узора, выбор цвета, создание собственного узора на квадрате 
с использованием известных элементов росписи, 
геометрических, растительных орнаментов, заполнение орнаментом всего листа
Рассматривание иллюстраций о природе Севера, 
решение творческой задачи по выполнению аппликации, подбор разных оттенков синего и голубого цвета для изображения воды, аппликация методом обрывания, создание мозаики узора, составление описатель-
ного рассказа о своей аппликации
Декабрь
Лепка
Тема
Лепка по замыслу
Зимние узоры Деда Мороза

Цели
Закреплять умение:
– самостоятельно выбирать содержание своей 
работы;
– использовать знакомые приемы лепки.
Развивать творческие способности и фантазию.
Формировать умение оценивать работы
Развивать навыки:
– лепки барельефа – изображения из пластилина 
на плоской пластине;
– создания выпуклого изображения из пластилина.
Совершенствовать прием примазывания 
для скрепления частей изображения.
Развивать творческую фантазию и воображение

Целевые 
ориентиры
деятельности
Создают изображения по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 
пропорции частей и различия в величине деталей; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной творческой деятельности
(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); владеют диалогической речью: умеют задавать 
Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа, решают интеллектуальные и творческие задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; 
в лепке выразительно передают то, что интересно 
или эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет (позна-вательное развитие, художественно-эстетическое 
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вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (речевое развитие)
развитие); умеют планировать свою работу, рассказывают о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности (речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие)

Виды детской деятельности
Обдумывание  и обсуждение замысла, планирование содержания своей работы, выполнение знакомых приемов лепки, оценивание работ
Рассматривание зимних узоров, выполнение приема примазывания для скрепления частей изображения 
на плоской пластине, создание выпуклого изображения (барельефа) из пластилина
Аппликация 
Тема
Царство золотой рыбки
Бусы на елку

Цели
Формировать умение создавать сказочные 
объекты и сюжеты.
Упражнять в использовании разных приемов 
вырезания.
Развивать воображение, умение придумывать 
необычный образ, чувство цветоощущения и цветовосприятия.
Учить подбирать нужную бумагу для создания 
фона и композиции
Развивать фантазию и творческое воображение.
Совершенствовать приемы аппликации.
Учить выбирать лучшие изделия

Целевые
ориентиры
деятельности
Создают индивидуальные сюжетные композиции, наклеивают заготовки, правильно держат и свободно пользуются ножницами, воспринимают и используют средства выразительности, с помощью которых добиваются создания образа (художественно-эстетическое развитие);  инициативны в общении и взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных 
Направляют воображение на решение творческой 
задачи; используют приемы вырезания одинаковых 
деталей из бумаги, сложенной гармошкой; вырезают из прямоугольников предметы круглой и овальной 
формы путем закругления углов; активно используют разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных и поставленных другими целей
(познавательное развитие, художественно-эстети-
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аппликациях; способны к самоанализу и самооценке результатов, берегут, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие)
ческое развитие); используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве; доброжелательно анализируют и оценивают продукты деятельности (речевое  развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Решение творческой задачи по созданию сказочного сюжета, самостоятельное обдумывание фона и композиции аппликации, выбор бумаги, создание сюжета
с использованием разных приемов вырезания, составление рассказа о своей аппликации
Коллективное обдумывание украшений на елку, выбор колорита, вырезание симметричных предметов 
из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой; намазывание их клеем, создание иллюзии передачи объема в изделии; выбор лучших изделий
Январь
Лепка
Тема
Гжельский чайник
Декоративные пластины

Цели
Продолжать:
– знакомить с гжельскими изделиями; упражнять 
в лепке изделия из составных частей, примазывая 
к корпусу ручку и носик чайника;
– упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания для выполнения отдельных деталей
Учить:
– создавать декоративные рисунки на глиняных пластинах, пользуясь новой техникой работы;
– поворачивать создаваемое в лепке изделие, чтобы рассмотреть фигурку то с одной, то с другой стороны.
Закреплять умение работать стекой

Целевые 
ориентиры 
деятельности
Создают изображения с натуры, передавая их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей; проявляют интерес к истории народных промыслов (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие); умеют действовать по собственному плану; обладают навыками
Имеют навыки декоративной лепки, используют 
стеку; проявляют любознательность; в процессе создания изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла 
(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное разви-
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несложных обобщений и выводов; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности, радуются успехам других (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
тие); воспринимают инструкцию к выполнению творческой и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания; сравнивают полученные изделия, оценивают результаты (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Рассматривание изделий из Гжели, участие в беседе об особенностях народного промысла, упражнения в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания, выполнение отдельных деталей, лепка изделия из составных частей, примазывание к корпусу ручки и носика чайника
Участие в беседе, рассматривание иллюстраций 
с образцами декоративной лепки, обдумывание 
декоративного рисунка на глиняной пластине, 
роспись пластины, создание узора стекой, диалоги 
о декоративной лепке
Аппликация
Тема
Сказочная птица
Матрешка в хороводе (коллективная работа)

Цели
Развивать:
– воображение;
– умение придумывать необычный образ;
– умение сопоставлять его с реальным и выделять 
необычные черты, делающие его сказочным.
Формировать умение подбирать красивые 
цвета и их сочетания
Формировать умение вырезать фигуры по контуру, создавать сложную плавную конструкцию.
Развивать:
– навыки симметричного вырезания силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной вдвое;
– чувство цвета и композиции.
Учить органично размещать свою бумажную 
фигурку в общей композиции

Целевые
ориентиры
деятельности
Создают предметные изображения; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых народные мастера и художники добиваются создания образа; применяют разные приемы 
Используют прием вырезания одинаковых фигур 
из бумаги, сложенной пополам, воспринимают инструкцию к выполнению задачи, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, описы-

Продолжение табл.
1
2
3
Аппликация

вырезания, изображая птиц по собственному замыслу и мотивам народного искусства (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); в процессе создания изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, рассказывают о собственном замысле, используя описательный рассказ (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие)
вают процесс выполнения, способны к самоанализу и оценке результатов (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); взаимодействуют с детьми и взрослыми: согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что будет изображено каждым в аппликации и действуют в соответствии с намеченным планом (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Рассматривание иллюстраций к сказкам с изображением птиц, обдумывание необычного образа, сопоставление его с реальным и выделение в нем сказочных черт, самостоятельный подбор красивых цветов и их сочетаний для аппликации
Слушание инструкции по выполнению задания, вырезание симметричного силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной вдвое по контуру, создание сложной плавной конструкции, размещение своей бумажной 
фигурки в общей композиции, анализ коллективной 
работы
Февраль
Лепка
Тема
Животные мира жарких стран. Лев
В гости к дедушке и бабушке

Цели
Дать общее представление о повадках и образе 
жизни львов в дикой природе.
Развивать навыки:
– лепки, составляя предмет из отдельных частей, 
которые соединяются с помощью примазывания;
– передачи движения фигуры.
Учить:
– смешивать пластилин для получения нужного оттенка;
Учить:
– создавать образ сказочного героя;
– изготавливать подарок для бабушки и дедушки.
Воспитывать любовь к своим родным, семье
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– использовать ножницы для придания эффекта «растрепанности»


Целевые 
ориентиры
деятельности
Умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции, передавать характерные движения животных, создавать их выразительные образы (художественно-эстетическое развитие); планируют свою деятельность, самостоятельно отбирают необходимые для нее материалы; применяют усвоенные способы действия для решения новых задач; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие)
Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для создания образов сказочных персонажей, передавая форму основной части и других частей, их про-
порции, позу, обрабатывают поверхность формы движениями пальцев и стекой (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); эмоционально откликаются на происходящее; творческие задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; составляют по образцу рассказы о предмете (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Знакомство с повадками и образом жизни львов 
в дикой природе, лепка львенка из отдельных частей с помощью примазывания, упражнения в пере-
даче движения фигурки животного, оформление 
выставки и обсуждение работ
Участие в беседе по содержанию знакомых народных сказок, диалоги об особенностях персонажей – бабушке и дедушке, обдумывание образа сказочного персонажа-подарка, лепка подарка для бабушки и дедушки 
по представлению
Аппликация
Тема
Поздравительная открытка для папы (дедушки)
Цветик-семицветик

Цели
Закреплять:
– представление о семье;
– уважительное отношение к своим родным 
и близким.
Развивать изобразительное творчество.
Учить доводить начатую работу до конца
Дать представление о спектральном круге.
Учить:
– делить спектральный круг на части;
– различать теплые и холодные цвета, а также 
контрастные (красный, зеленый и т. д.)

Продолжение табл.
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Аппликация
Целевые 
ориентиры 
деятельности
Самостоятельно находят в окружающей жизни 
и художественной литературе простые сюжеты для изображения; проявляют познавательные интересы и предпочтения; создают сюжетные композиции; предлагают и воплощают собственный замысел 
(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); в процессе создания изображения следуют к своей цели; умеют действовать по собственному плану; владеют элементарными формами речи-рассуждения и используют их для планирования деятельности, имеют представления о семейных традициях, составляют словесные портреты людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие)
Создают декоративные композиции; используют различные приемы вырезания и наклеивают заготовки; умеют работать по правилу и образцу (художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); в самостоятельной деятельности проявляют познавательную активность и любознательность; обладают навыками несложных обобщений и выводов (познавательное развитие, речевое развитие)

Виды детской деятельности
Решение творческой задачи по обдумыванию замысла поздравительной открытки для папы, планирование своей деятельности, создание сюжетной композиции с использованием бумаги разной фактуры 
и способов вырезания и обрывания, составление рассказа о том, кому предназначена открытка
Знакомство со спектральным кругом, деление его 
на части, участие в дидактических играх на различение теплых, холодных и контрастных цветов, само-
стоятельная деятельность по созданию декоративной композиции

Продолжение табл.
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Март
Лепка
Тема
Ручеек и кораблик
Цветы для бабушки

Цели
Развивать:
– чувство композиции;
– творческие способности.
Учить:
– свободно использовать для создания образов 
предметов разнообразные приемы;
– созданию объемной композиции
Расширять и закреплять представления 
о родственных отношениях.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям.
Развивать:
– навыки разминания и равномерного размазывания пластилина по картону;
– основные приемы лепки;
– чувство композиции;
– умение гармонично размещать изображение 
на поверхности основы.
Учить приему неполного примазывания и создания объемной композиции

Целевые 
ориентиры 
деятельности
Используют для создания образов предметов разнообразные приемы; создают объемные изображения по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов; используют разные способы лепки: пластический, конструктивный, комбинированный (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения, оценивают результаты (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
Создают объемные изображения с натуры, передавая пропорции частей и различия в величине деталей; 
проявляют познавательную активность и творчество в совместной и самостоятельной деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; проявляют положительные эмоции от сотрудничества в творческой деятельности (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Продолжение табл.
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Лепка
Виды детской деятельности
Рассматривание предметных картинок, обдумывание и создание образов предметов, создание объемной композиции с использованием разнообразных приемов лепки, оценка продуктов деятельности
Упражнения в разминании и равномерном размазывании пластилина по картону, закрепление навыка неполного примазывания, размещение изображения 
на поверхности основы, создание объемной декора-
тивной композиции, общение по теме композиции, оформление выставки
Аппликация
Тема
Розы в подарок маме (коллективная работа)
Петрушки на празднике

Цели
Закреплять:
– умение симметричного вырезания из бумаги;
– навыки коллективной работы.
Развивать навыки выполнения аппликации – 
мозаики, выполненной методом обрывания.
Учить сочетать обрывание с вырезанием 
для получения выразительного образа.
Воспитывать уважение и любовь к маме
Закреплять знание о теплых и холодных тонах.
Учить использовать в костюмах персонажей контрастные сочетания.
Знакомить с оттенками цветов. 
Развивать восприятие цвета и побуждать к поискам более точных оттенков цвета изображенного 
предмета

Целевые
ориентиры
деятельности
Владеют приемами симметричного вырезания 
из бумаги, сложенной вдвое, мозаичным способом изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей картинки, используют технику обрывной аппликации (художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); самостоятельно находят в окружающей жизни и природе сюжеты для изображения; используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия: договариваются, распределяют действия; контролируют отрицательные проявле-
Разрезают квадрат по диагонали, делают косые срезы, получают формы треугольника, вырезают из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов; используют контрастные сочетания и оттенки цветов изображенного предмета (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие);
проявляют инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по решению творческой задачи, используя адекватные речевые формы; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов 
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ния эмоций (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
в самостоятельной творческой деятельности (познавательное развитие, речевое развитие, социально-ком-муникативное развитие)

Виды детской деятельности
Обсуждение замысла работы, совместное планирование коллективной деятельности, упражнения в навыках симметричного вырезания из бумаги, сочетание обрывания с вырезанием для получения выразительного образа, создание аппликации – мозаики, выполненной методом обрывания
Знакомство с оттенками цветов, участие в беседе 
о восприятии теплых и холодных тонов, поиск более точных оттенков цвета изображаемого предмета; 
создание аппликации с использованием контрастных сочетаний в костюмах персонажей, оценка работ
Апрель
Лепка
Тема
Чайный сервиз для куклы Кати
Царевна-лягушка

Цели
Учить:
– расписывать вылепленные модели по мотивам 
народного искусства;
– лепить различные предметы посуды, передавая 
их форму, пропорции
Учить:
– создавать коллективную картину-панораму по сказке «Царевна-лягушка»;
– лепить фигуры животных и людей из одного куска глины, намечая сначала общую форму, а потом детали.
Формировать умение производить основную ра-боту движениями пальцев, иногда кистями обеих рук

Целевые
ориентиры
деятельности
Используют разные способы лепки, подчиняя свое воображение определенному замыслу, следуют 
заранее намеченному плану; расписывают вылеп-
ленные изделия по мотивам народного искусства
(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); отбирают более эффективные способы действий; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению 
Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали пальцами от основной формы); проявляют положительные эмоции 
от сотрудничества в познавательно-исследовательской и творческой деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); используют повествовательные рассказы в процессе общения; контроли-
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Лепка

в процессе общения, испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)
руют отрицательные проявления эмоций, достигают успеха в установлении контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Рассматривание посуды, расписанной по мотивам народного искусства; участие в беседе о народных промыслах, обдумывание моделей для лепки различных предметов посуды, лепка и роспись вылепленных моделей по мотивам народного искусства
Участие в беседе по сказке «Царевна-лягушка», 
обдумывание и обсуждение замысла изображения, 
самостоятельная лепка фигурок животных и людей 
из одного куска глины, совместная коллективная деятельность: создание картины-панорамы по сказке 
«Царевна-лягушка», составление повествовательного рассказа по итогам деятельности
Аппликация
Тема
Жар-птица на ветке с золотыми яблоками
Аппликация по замыслу

Цели
Развивать:
– воображение;
– умение придумывать необычный образ, сопоставлять его с реальным и выделять необычные черты, делающие его сказочным (форма, цвет, характерные детали).
Формировать умение подбирать красивые 
цвета и сочетать их
Учить:
– определять содержание своей работы;
– выбирать знакомые приемы аппликации.
Развивать:
– умение видеть лучшие работы;
– творческие способности

Целевые 
ориентиры
деятельности
Создают сюжетные индивидуальные композиции 
с изображением птиц по собственному замыслу 
и мотивам народного искусства; проявляют любо-
знательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного (познавательное
Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения; создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания (познавательное развитие,
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 развитие, художественно-эстетическое развитие); относятся к собственному труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности; расширяют собственные познавательные интересы и потребности (познавательное развитие, социально-комму-никативное развитие)
художественно-эстетическое развитие); любят трудиться самостоятельно, контролируют и оценивают
качество результата, при необходимости исправляют его; управляют своим поведением (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Обдумывание необычного образа сказочного персонажа, сопоставление его с реальным и выделение 
необычных черт, выбор красивых цветов и сочетаний, лепка Жар-птицы на ветке с золотыми яблоками, оформление выставки продуктов деятельности
Обдумывание замысла и содержания самостоятельной деятельности в процессе решения творческой 
задачи, выбор приемов аппликации, аппликация 
по замыслу, определение лучших работ
Май
Лепка
Тема
Военный парад на Красной площади
Утка с утятами на пруду

Цели
Закреплять навыки работы с пластилином.
Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания, примазывания.
Учить лепить предметы военной техники
Формировать умения:
– передавать в поделке характерные движения 
животных;
– создавать выразительные образы.
Учить создавать группы из двух-трех фигур.
Развивать умения:
– передавать пропорции предметов, их соотношение по величине;
– создавать выразительность поз

Целевые
ориентиры
деятельности
Лепят различные предметы, передавая их форму, 
пропорции, создают сюжетные композиции из 2–3 и более изображений, используют разные способы лепки; умеют действовать по собственному плану, ярко проявляют познавательную активность как 
Лепят из целого куска пластилина различные предметы, передавая их форму, пропорции, позу и движения 
(моделируют форму кончиками пальцев, оттягивают
детали пальцами от основной формы, работают стекой); в изделии выразительно передают то, что инте-
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в совместной со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств, рассказывают о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности (познавательное развитие, речевое развитие)
ресно или эмоционально значимо (познавательное
развитие, художественно-эстетическое развитие); воспринимают инструкцию, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке результатов (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Обсуждение впечатлений от парада военной техники, решение творческой задачи по выбору предметов лепки, отработка приемов работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, примазывание, лепка предметов военной техники, оформление 
выставки работ
Рассматривание сюжетных картинок, упражнение 
в умении передавать в поделке характерные движения и позы животных; лепка композиции из двух-трех фигур, создание выразительных образов, оценка работ
Аппликация
Тема
Башни на Кремле
Цветущий луг

Цели
Учить:
– работать самостоятельно и в коллективе;
– составлять яркую, гармоничную композицию.
Развивать цветовосприятие и цветоощущение.
Совершенствовать технику выполнения 
мозаики-аппликации методом обрывания, навыки 
работы с клеем и кистью
Учить:
– работать в технике объемной аппликации;
– создавать изображения с помощью скрученных 
полос бумаги.
Продолжать учить сочетать различные приемы 
выполнения аппликации для создания красивой,
гармоничной композиции.
Развивать воображение и фантазию
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Целевые 
ориентиры
деятельности
Принимают активное участие в образовательном процессе, интересуются историей создания архитектурных сооружений; создают изображения по представлению, красиво располагают фигуры на листе 
в соответствии с пропорциями изображаемых предметов; используют мозаичный способ изображения, проявляют творчество (познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие); рассказывают о собственном способе решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия (речевое развитие)
Создают индивидуальные декоративные композиции в технике объемной аппликации; активно используют разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных целей (художественно-эстетическое развитие); эмоционально реагируют на окружающую действительность; используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие)

Виды детской деятельности
Рассматривание иллюстраций Кремля, решение 
творческой задачи по созданию собственной композиции, участие в играх на развитие цветовосприятия и цветоощущения, упражнение в мозаичном 
способе изображения, работе с клеем и кистью, 
создание яркой, гармоничной композиции методом обрывания
Рассматривание сюжетных картин и пейзажей, участие в беседе о растениях луга, упражнение в различных приемах аппликации для создания изделия, 
создание композиции с помощью скрученных полос 
бумаги в технике объемной аппликации


